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№ 81№ 95
здамобміняюкуплюпродам

Теперь прОДАТь 
ВСЁ, чТО угОДнО, 

мОжнО, не ВыхОДя 
из ДОмА!

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

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

КАК пОльзОВАТьСя

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(в сторону центра)

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

рону центра)
• киоск на остановке ул. Героев 

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

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

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

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



Віддруковано: видав. ТОВ «АСМІ», м. Полтава. Номер підписано до друку 25.11.2018 р. Замовлення № 14401
Тижневий наклад 13200 прим. Свідоцтво про державну реєстрацію ПЛ № 952-209ПР від 24.05.2011 р.

Телефонуйте, будь ласка,
і Вам відповідатимуть:

Приймальня (оголошення):
74-00-49

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

Останній термін подачі оголошень
У редакції:

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

У кіосках:
на номер вівторка – четвер, до 19.00

на номер п’ятниці –  понеділок, до 19.00

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

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

Як подати оголошення, якщо Ви живете 
в іншому місті:

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

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

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

31435638, МФО 331489 відділення КРУ ПАТ «Полтавабанк».

ПЕРЕЛІК  РУБРИК
1. Нерухомість

здам у найм .........................................7
найму  ...................................................8
продам квартири ...............................8
продам будинки ...............................14
продам дачі, земельні ділянки .....16
куплю ..................................................17
обмін ...................................................18
міжміський обмін .............................18

 2. Авто-мототехніка
• автомобілі ....................................18
• мотоцикли ....................................19
• гаражі ............................................19
• запчастини ...................................19
• колеса, покришки....................... 20

3. Меблі, килими

4. Техніка для дому

5. Будівництво

6. Торговельне обладнання

7. Тварини

8. Різне

9. Робота
надам роботу.............................. ......28
шукаю роботу............................. ......32
таблиця вакансій............................. .32

10. Послуги 
різне............................ ........................40

• обслуговування заходів ...........40
• репетиторство, переклад

      навчання .......................................40
автопослуги .......................................40

• пасажирські перевезення ........41
будівництво, ремонт........................41

• будівельні послуги .....................41
• ремонт, облицювання ...............41
• електромонтаж...........................42
• сантехніка ....................................42
• послуги перфоратора,
  відбійника, болгарки .................42

скористаюсь послугами............. ...42

11. Стіл знахідок...................... 42

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

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

....24

..........................22

..................21

.......................20
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• На сайті «Приватної 
газети» – http://privatka.ua

Безкоштовне 
оголошення

можна подати:

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

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

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

• На сайті 

«Приватної газети» – 

http://privatka.ua

Платне оголошення                 
можна подати:

• У приймальні 

редакції «Приватна га-

зета» – вул.Шевченка 

50-а;

• По телефо-

ну, придбавши Картку 

платних послуг (див.: 

Як подати оголошен-

ня з допомогою Картки 

платних послуг).

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ

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

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

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

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

• Текст оголошення має бути написаний друкованими 
літерами.

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

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

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

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

Рубрика 1 - «НЕРУХОМІСТЬ»:

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

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

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

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

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

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

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

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

+ вартість бланку за кожний повтор

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

КОШТОВНО

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

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

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

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

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

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

Рубрика 9 - «РОБОТА»:

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

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

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

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

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

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

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

Рубрика 10 - «ПОСЛУГИ»

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

• Автопослуги – не більше двох авто в одному 
оголошенні.

• Репетиторство – не більше двох мов в одному 
оголошенні.

• Оголошення про виготовлення товарів народ-
ного

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

Рубрика 11 - «СТІЛ ЗНАХІДОК»

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

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

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

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ОГОЛОШЕНЬ Діють 
з 16 жовтня 2018 р.

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

УВАГА! З 16.10.2018 
року змінюються умови 
публікації оголошень.

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

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

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

35 грн

25 грн

2 грн.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Як подати 
оголошення 

по телефону –              
за допомогою Картки 

платних послуг

Чому подати оголошення за допомогою 
Карки платних послуг вигідно:

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

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

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

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

1
2

3

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

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

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

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

КАК ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ НА САЙТ

www.privatka.ua
1. Зарегистрироваться
2. Войти на сайт privatka.ua под собственным ло-
гином и паролем
3. Нажать кнопку «Добавить объявление» и вы-
брать рубрику, подрубрику, действие, указать 
заголовок объявления, текст и контактную ин-
формацию в соответствующих полях.
4. Нажать «Сохранить» . После того, как объяв-
ление пройдет модерацию, оно будет опублико-
вано на сайте.

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

.

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

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

АгЕНТСТвА НЕРУХОМОСТІ

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

Продаж. Купівля. Обмін. 
Терміновий викуп

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

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

Продаж, купівля, 
обмін, оренда жилої та 
комерційної нерухомості

МіськДОВІДКАВСЯ!

АвТО, МОТО

АвТОСЕРвІСи, СТО

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

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

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

Продаж, встановлення 
газового обладнання 
(пропан, метан)

РЕМОНТ

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

Ремонт і обслуговування 
газових котлів, колонок

ДЕ КУПиТи (МАгАЗиНи, 
СУПЕРМАРКЕТи)

МЕблІ

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

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

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

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

бУДІвНиЦТвО

вІКНА, ДвЕРІ, СТЕлІ

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

Французьскі натяжні стелі

ПОСлУги

вигОТОвлЕННЯ

вигОТОвлЕННЯ ПАМ’ЯТНиКІв

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

Виготовлення та 
встановлення пам’ятників

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

Служба доставки води
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НерухомістьВСЯ!
Рубрика 1

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

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

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

Сдам 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

Здам в оренду комплекс будівель 
загальною площею 1910,6 кв.м, м. 
Світловодськ, вул.Комарова, 116-Б. 
Комунікації: електропостачання, во-
допостачання, газопостачання.
Т. 067-532-49-55

Терміново. Недорого. Здається 
приміщення площею 100 кв.м 
в центрі Великої Кохнівки. 
Т. 067-530-41-90,
067-120-61-41

Сдам в аренду помеще-
ние, ул. Соборная.
10 кв.м - 10000 грн/мес.
Т. 067-505-02-72,
096-179-57-84

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

Сдача (от хозяина) нежилого 
помещения с ремонтом, 5 ком-
нат, в районе «Вечно живым» 
под офис, склад, установлены 
счетчики.
Т. 098-96-11-606

Сдам в аренду часть 
помещения 30 кв.м 
по ул. Соборная.
Т. 067-540-90-20,
096-796-49-33

 ЗДАМ У НАйМ

• 1-комн. кв., 3 Занасыпь, 3 эт., на длит. 
срок. Тел.0-96-087-39-32.
• 1 комн. в 2-комн. кв. для 2 девушек, 
прож. с хоз-й, 1 Занасыпь, ост.Афины, 
15мин. от центр.рынка, на длит. срок. 
Тел.0-96-241-19-89, 0-68-875-76-66.
• 1-комн. кв., 1 Занасыпь, 3/5 эт. кирп. 
дома, м/п окна, с/у кафель, меблир., 
быт.техника, на длит. срок, 3500+свет. 
Тел. 0-0-96-216-90-07, 98-284-45-44

• 2 комн. в ч/доме в с.Успенка (14км от го-
рода)для одинокой пенсионерки без в/п, 
жильё и питание предоставляется за услу-
гу присмотра за маленьким хозяйством, на 
длит.срок.Тел.0-98-858-55-83.

• 2-комн.кв., г.Светловодск, р-н Спец-
строй (ул.Г.Украины), 45кв.м, 1/5 эт., не 
угловая, комн.смеж., кладовка 2кв.м, 
бойлер, част.меблир., брон.дверь, стир.
маш. автомат, холод., ТВ, Wi-Fi, на длит. 
срок. Тел.0-96-087-12-67.
• 3-комн. кв., 1 Занасыпь, р-н Афин, 
2 эт., комн. разд., меблир., холод., ТВ, 
стир.маш., на длит. срок. Тел.0-97-776-
25-28.
• 3-комн. кв., ул. план., 1 Занасыпь, на-
против Афин, 5/9 эт. кирп. дома, ре-
монт, мебель, на длит. срок, 7000грн.+ 
ком.усл. Тел.0-67-535-04-53.
• Будинок поблизу Семенівки, 50кв.м, 
г/б, пічне опалення, шифер, наполов. 
цегла, кухня 30кв.м, ракушняк, погріб, 
колодязь, 25сот.приват, автомагістр., 
залізниця, 2500грн/рік, можливо викуп 
(дорого, дешево). Тел.0-95-574-11-90 
Ольга.
• Дом в с.Недогарки, дом с газом, хоз. 
постр., 25 сот. приват., на длит. срок, 
возм. с послед. выкупом.Тел.0-97-335-
15-70, 067-507-58-58
• Дом на Реевке (пер-к Нечая) ост. Ма-
газин, 2 комн., кухня, газ в доме (+печ-
ное отопление), на длит. срок. Тел. 
097-23-24-729
• Дом на Реевке, вода, газ в доме, на 
длит. срок, опл. зимой 3000, летом 
2000. Тел.0-67-379-16-71.
• Дом, К.Потоки, 2 комн., тёплые полы, 
газ, удобства в доме, на длит. срок. 
Тел.0-97-321-04-84.
• Дом, р-н Лашки, 3 комн., душ.кабин-
ка, хол., тел., стир.маш., меблир. част., 
с середины октября, на длит. срок. 
Тел.0-97-243-15-14.
• Дом, ул.Краснознаменная, все удоб-
ства, быт.техника, меблир., утеплён., 
пл/окна, место для авто, на длит. срок. 
Тел.0-98-917-56-86.
• Дом, Чередники, 3 комн., кухня, газ, 
вода, ванная, 3 кровати, холод., гараж, 
на длит. срок, опл. 2500 + счётч. Тел.0-
98-857-38-77.

 Крюків-Раківка

• 1-комн. кв. в Крюкове ( под мост), 2/2 
эт., в хор.жил. сост., меблир., холод., на 
длит. срок, 3200. Тел.0-98-002-39-05.
• 1-комн. кв., 1/2 эт., сталинка, ост.Ста-
дион. 34кв.м, нов.ремонт, возм. с меб. 
или без, не угловая, решетки, на длит.
срок, опл.2200+ком.усл. по счётч., сроч-
но, для поряд.людей. Тел.0-96-302-17-
39, 0-67-718-02-88.
• 1-комн. кв., ост.Вагонзавод, хор. жил.
сост., необх.мебель, холод., бойлер, ин-
тернет, пл/окна, кафель в ванной, на 
длит. срок, опл.помес.3000грн.+ свет. 
Тел.0-98-405-70-22.
• 1-комн. кв., ост.Стадион, сталинка, 
возм. с меб. или без, нов.кап.ремонт, на 
длит. срок, опл. 2200грн.+ ком.усл., на 
всё счётч., для поряд. людей, срочно. 
Тел.0-96-108-85-94.

• 2-комн. кв., 1/9 эт., Раковка, р-н АТБ, 
ост. Вагонзавод, ремонт, част. меблир., 
5000, на длит. срок. Тел.0-96-300-65-91
• 2-комн. кв., Раковка (ост.Развилка), 
по ул.Республиканской, необх.мебель, 
ул. план., на длит. срок, опл.помес., для 
поряд людей, срочно, недорого. Тел.0-
96-302-17-39.
• Возьму в ч/дом парня без в/п, подсе-
ление, Крюков, ост.Вокзал, авт.№9, 12, 
интернет, хол. вода, газ, на длит. срок, 
450грн/мес. Тел.0-96-189-22-89.
• Возьму на квартиру девушку, прожив. 
с хозяйкой, Раковка, на длит. срок, 400 
грн/мес. Тел.0-97-966-32-07
• Дом в Крюкове, с удобствами, 1-2 
чел., на зимний период. Тел.0-67-532-
41-84.
• Комн., прож. с хоз-й, р-н Крюкова, 
ост.Вагонзавод, по маршруту №9, на 
длит. срок. Тел.0-67-161-72-72, 0-50-
789-19-86.

 Молодіжний

• 1 комн. в 2-комн. кв. для женщины, 
р-н пивзавода, холод., мебель, прож. 
без хоз., на длит. срок, подселение к 
женщине, 2 чел. в комн., 700грн/чел. 
Тел.0-68-067-80-17.
• 1-комн. кв. на Молодежном,  в жил. 
сост., шкаф-купе, пустая, 2000+ком.
услуги, на длит. срок. Тел.068-319-57-
69
• 1-комн. кв., на Молодёжном, мебель, 
на длит. срок. Тел.0-97-266-13-13
• 2-комн. кв. на Молодёжном, мебель, 
техника, для рабочих, на длит. срок, 
опл. помес. Тел.0-68-247-02-02.
• 2-комн. кв., Аврора, евроремонт, нов. 
мебель, холод., ТВ, стир.маш., шкаф-
купе, на длит. срок, 6000+ свет. Тел.0-
97-713-39-39.
• 2-комн. кв., Молодёжный, 6 спальн. 
мест, на длит. срок, 7000грн. Тел.0-97-
266-13-13
• 2-комн. кв., ост.Аврора, меблир., без 
техники, в норм. сост., рядом д/сад, 
школа, маг., на длит. срок, 2000+ ком.
усл., без посред. Тел.0-67-417-72-91.
• 2-комн. кв., р-н Авроры, 2/5 эт., без 
ремонта, для семьи, на длит. срок, ри-
елторам не беспок.Тел.0-96-330-84-04 
Вера Ивановна.
• 3-комн. кв. на Молодёжном, мебель, 
техника, для рабочих, на длит. срок, 
опл. помес. Тел.0-97-713-39-39.
• 3-комн. кв., 5/5 эт., ост.Авро-
ра, ул.план., комн. и с/у разд., пл/
окна, 2 балкона, вх.дв. бр., ремонт, 
без мебели и техники, на длит.срок, 
опл.2500+свет,вода, газ. Тел.0-93-010-
51-36.
• Возьму на кв-ру 1,2 парня работ./сту-
ден., в/служащ., все коммун. бытов. 
условия, меблир., интернет, на длит. 
срок, на Молодёжном, срочно, недоро-
го. Тел.0-68-921-72-95.
• Возьму на кв-ру 1,2 парня работ./сту-
ден., в/служащ., все коммун. условия, 
меблир., интернет, на длит. срок, Те-
хучилище, срочно, недорого. Тел.0-68-
921-72-95.
• Гостинку,, 2/5 эт., 12кв.м, ремонт, Мо-
лодёжная, д.11, на длит. срок. Тел.0-93-
634-82-99.
• Дом обл. плиткой на Ковалева, р-н 
пивзавода, хор. сост., част. мебель, 
вода-колодец, удобства во дворе, 6сот., 
1500грн.+ком.услуги, на длит. срок. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Комн. в 2-комн. кв., без подселения, 
прож. с хоз-й, Молодёжный, на длит. 
срок. Тел.0-98-846-03-50.
• Комн. в 4-комн. кв., срочно, ул.план., 
р-н ост.Пивзавод, 5/9эт., меблир., под 
ключ, мебель, техника, пост.бельё, по-

суда, для работающих, без в/п, на длит.
срок, 1500грн/мес. с ком.усл. Тел.0-67-
834-32-43.
• Комн. с подселением, холод., ТВ, 
маш.стир., ост.Г.Сталинграда, 1 эт., на 
длит. срок, недорого. Тел.0-98-334-48-
06 Елена Владимировна.

 нагірна частина

• 1 комн. в 3-комн. кв. 2 парням, в 
комн. 2 дивана, шкаф, стол, прож. с 
хоз-й, нагор. часть, на длит. срок. Тел.0-
98-392-02-51.
• 1-кімн. кв., новобуд, кап.ремонт, пу-
ста, нагір.частина, 4500+ ком.посл. 
Тел.0-50-221-01-46.
• 1-кімн.кв. в нагір.частині, меблі, 
пральн.машина, без субсідії, 3/9пов., 
косм.ремонт, на трив. термін. Тел.0-97-
223-33-96 (від власника).
• 1-комн. кв. в нагор.части, мебель, хо-
лод., в хор. сост., на длит. срок. Тел.0-
68-247-02-02.
• 1-комн. кв. на Киевской, гост., 
комн.12кв.м, кухня 4кв.м, ремонт, ди-
ван, шкаф, стол, тумба на кухне, ТВ, хо-
лод., стир.маш., для 1-2чел., на длит.
срок, 2500+ ком. Тел.0-97-532-43-27.
• 1-комн. кв., 9/9эт., с нишей, Киевская, 
ост.Новоивановка, пл/окна, с/у-кафель, 
вх.дверь брон., ремонт, только кухня с 
мебелью, на длит. срок, опл.3000+ свет, 
вода. Тел.0-98-223-82-18.
• 1-комн. кв., Ватутина, пустая, 2000 + 
ком. усл., на длит. срок. Тел.0-67-531-
70-29.
• 1-комн. кв., Г.Бреста, 2/9 эт. нов. 
дома, 25кв.м, встр. кухня, еврорем., м/
пл окна, 3500+ком. усл., на длит. срок. 
Тел.0-98-857-38-77.
• 1-комн. кв., Московская, жил. сост.. 
мебель, холод., ТВ, стирал. маш., на 
длит. срок, 2000 грн/мес. + ком. усл. 
Тел. 067-49-97-537
• 2-комн. кв. в нагор.части, мебель, тех-
ника, для рабочих, на длит. срок, опл. 
помес.  Тел.0-97-713-39-39.
• 2-комн. кв. в нагор.части, мебель, хо-
лод., на длит. срок. Тел.0-97-713-39-39.
• 2-комн. кв. в нагорной части, меблир., 
для семьи, на длит. срок. Тел.0-97-266-
13-13
• 2-комн. кв. ДК КрАЗ, мебель, холод., 
для студентов, на длит. срок, опл.по-
мес. 3000+ свет, газ. Тел.0-68-247-02-
02.
• 2-комн. кв. на водоканале, евроре-
монт, встр.кухня, мебель, 2 кровати, пл/
окна, кафель в ванной, стир.маш., на 
длит. срок, 3000грн.+ ком.усл. Тел.0-96-
155-17-28.
• 2-комн. кв. с евроремонтом, с ме-
белью и техникой, на длит. срок, р-н 
McDonald's. Тел.0-97-769-43-23.
• 2-комн. кв., в р-не McDonald's, в жил. 
сост., на длит. срок, без мебели,1500 
грн/мес. + ком. услуги. Тел. 067-604-
27-76
• 2-комн. кв., квт. 101, р-н Троицкого 
р-ка, 3/9 эт., м/пл окна, 2 дивана, гар-
нитур, телев., холод., 2500+ком. усл., на 
длит. срок. Тел.0-96-155-17-28.
• 2-комн. кв., р-н парка Мира, косм. 
рем., мебель, холод., на длит. срок, 
3000 +ком. Тел. 0-67-266-46-09, 0-95-
481-47-33
• 2-комн.кв. для молод.семьи с детьми, 
с мебелью, холод., ТВ, р-н парка Мира, 
возле шк.№28, на длит. срок, опл.по-
мес. + ком.усл. Тел.0-96-903-53-85.
• 2-комн.кв. на водоканале, ремонт, ме-
бель, ТВ, холод., стир.маш. автомат, 
для людей после 30лет, без животных и 
детей, на длит.срок, 3400+ свет,вода по 
счётч. отопл. в отопит.период.Тел.0-67-
195-79-73.

• 2-комн.кв. по ул.Киевской, с мебелью 
и техникой, в хор. сост., на длит. срок, 
для поряд. семьи. Тел.0-67-993-41-92.
• 3-комн. кв. в нагор.части, мебель, тех-
ника, для рабочих, на длит. срок, опл. 
помес. Тел.0-68-247-02-02.
• 3-комн. кв., Г.Бреста, ремонт, мебель, 
холод., ТВ, стир.маш., кондиц., 1 эт., 
пристр. балкон, в хор. сост., на длит. 
срок. Тел.0-97-713-39-39.
• Возьму на кв-ру дев./жен., прож. с 
хоз-й, р-н пер.Г.Бреста, на длит. срок. 
Тел.0-97-737-53-03 зв. после 19.00.
• Возьму на кв-ру молодого человека, 
без в/п, с подселением, р-н ДК КрАЗ, на 
длит. срок. Тел.0-96-967-63-96.
• Кімн. в 2-кімн. кв., 6/9 пов., для 1 
дівчини, в нагір.частині, прож. с хоз-ю, 
на трив. термін. Тел.0-96-125-33-41.
• Комн. (койко-место) для мужчин (в 
комн. от 2 до 6чел.), р-н водоканала, на 
длит. срок, 1200/1500грн./мес. вкл. ком.
усл. Тел.0-96-412-24-38 Валерия.
• Комн. (койко-место) для мужчин (от 
2 до 6чел.), р-н водоканала, на длит. 
срок, 1200/1500грн./мес. вкл. ком.усл. 
Тел.0-96-412-24-38 Валерия.
• Комн. для студентов, р-н автопарка, 
интернет, холод., коммун. удобства, ме-
бель- всё необход., на длит. срок. Тел.0-
96-436-47-69.
• Часть дома, р-н Новоивановского 
рынка (3гор.больницы), свет + газ.котёл 
+ вода хол./гор., бойлер, сем.паре, на 
длит. срок, диван + 2кресла, 1000+ ком.
усл. Тел.0-67-531-70-29.

 центр

• 1-комн. кв. в центре, мебель, холод., в 
хор. сост., на длит. срок. Тел.0-68-247-
02-02.
• 1-комн. кв. на Красина, р-н молокоза-
вода, 2/5 эт., мебель, техника (без стир.
маш.), на длит. срок, 3000*+ ком.усл. 
Тел.0-97-282-91-45.
• 1-комн. кв. на Первомайской, меблир., 
пл/окна, на длит. срок, недорого. Тел.0-
99-449-00-32.
• 1-комн. кв., 4/5 эт. кирп. дома, в р-не 

пл.Победы, необх.мебель, на длит. 
срок, 2000- отопит. сезон, 2500- лет.се-
зон + ком.усл. Тел.0-97-168-70-40.
• 1-комн. кв., р-н Галактики, еврорем., 
мебель, быт. техника, на длит. срок, 
4500 грн/мес. + ком. услуги.Тел.098-
871-7523
• 1-комн. кв., Соборная (Ленина), ре-
монт, мебель, быт. техника, на длит. 
срок. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• 1-комн. кв., Соборная, стенка, диван, 
мебель на кухне, без с/маш., на длит. 
срок. Тел.72-97-97, 0-98-871-75-23
• 2-кімн. кв., 3/5пов., вул.Мазе-
пи (Бутиріна), част. мебльов., холод., 
пр.машина, ТВ, ремонт, на трив.термін. 
Тел.0-96-141-54-85.
• 2-комн. кв. в нагор. части, пустая, Тел. 
097-266-13-13
• 2-комн. кв. в р-не центр. рынка, ре-
монт, меблир., на длит. срок. Тел.0-67-
914-96-22.
• 2-комн. кв. в центре, евроремонт, нов. 
мебель, нов. техника, в отл. сост., Wi-Fi, 
на длит. срок, 6500+ свет. Тел.0-97-713-
39-39.
• 2-комн. кв. в центре, мебель, техника, 
для рабочих, на длит. срок, опл. помес. 
Тел.0-68-247-02-02.
• 2-комн. кв. в центре, с видом на 
Днепр, ул.1905года, меблир., на длит. 
срок, 3000грн. с ком.усл. (субсидия). 
Тел.0-67-540-71-95.
• 2-комн. кв., 5/9 эт., в центре, евро-
ремонт, вся мебель, быт.техника, бой-
лер, кондиц., кабинет, гардеробная, на 
длит.срок, опл.6500+ счётч. Тел.0-98-
223-82-18.
• 2-комн. кв., набережная, центр, ди-
зайн. еврорем., мебель, холод., телев., 
с/маш., кондиц., сигнализ., на длит. 
срок. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-
00
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• 2-комн. кв., Халаменюка, част. ме-
блир., на длит.срок, 4000+ ком.усл. 
Тел.0-67-297-73-74.
• 2-комн. кв., центр, мебель, быт. тех-
ника, на длит. срок. Тел. 097-266-13-13
• 2-комн. кв., центр, меблир., холод., 
(без животных), 2000+ком. усл., на 
длит. срок. Тел.068-319-57-69
• 2-комн. кв., центр, р-н ТРЦ Галакти-
ка, 3/5 эт. пан. дома, косм. ремонт, м/
пласт. окна, меблир., быт. техника, на 
длит. срок, 3200грн./мес. +ком. усл. 
Тел. 0-95-481-47-33
• 2-комн. кв., центр, ул.Соборная, ре-
монт, мебель, бытовая техника, на длит. 
срок, агентство. Тел.096-006-43-78

• 2-комн.кв. в центре, мебель, холод., на 
длит. срок, срочно, 2000+ ком.усл. Тел.0-
96-474-90-02.

• 2-комн.кв. в центре, меблир., техника 
част., жил. сост., на длит. срок. Тел.0-
97-317-47-34.
• 3-комн. кв. в центре, мебель, техника, 
для рабочих, на длит. срок, опл. помес. 
Тел.0-97-713-39-39.
• 3-комн. кв. в центре, с видом на 
Днепр, полностью меб., ремонт, тех., на 
длит. срок. Тел. 068-319-57-69
• 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
• 3-комн. кв., центр, жил. сост., без ме-
бели, без газ. плиты и без мойки на 
кухне, на длит. срок. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• 3-комн. кв., центр, р-н парка, мебель, 
холод., ТВ, на длит. срок. Тел.098-898-
37-40,050-694-85-44
• Комн. в 2-комн. кв. в центре (Дом тор-
говли), холод., гор. вода, для 2 женщин 
или для одной (дороже), прож. с хоз-й, 
на длит. срок. Тел.0-96-099-13-31.
• Комн. в 2-комн. кв. в центре, на длит. 
срок. Тел.0-67-798-98-01.
• Комн., подселение к девушке, авто-
вокзал, прож. без хоз., гор. вода, хо-
лод., интернет, на длит. срок, 500грн.+ 
ком.усл. Тел.0-68-643-42-35.
• М/с в центре, холод., диван, гор. вода, 
на длит. срок, 1500грн/мес. Тел.0-96-
184-12-84.
• М/с на Первомайской, комн. 10кв.м, 
косм.ремонт, с мебелью: диван, стол, 
кресло, секц. на 5семей, душ с гор.во-
дой, для 1-2чел., на длит. срок, 1300. 
Тел.0-97-532-43-27.
• М/с по ул.Шевченко, 27, центр, на 
длит. срок, 12кв.м. Тел.0-67-587-63-03.
• М/с, 4/5 эт., в центре, част. меблир., 
душ, бойлер, на длит. срок. Тел.0-98-
418-10-25.
• М/с, на длит. срок, в р-не маг.»1000 
мелочей». Тел.0-97-475-49-28 зв. по-
сле 18.00.

 Готельний номер

• 1-комн. кв. рынок-автовокзал, поча-
сово, посуточно, понедельно, холод-
ная/горячая вода, интернет, 2-спальная 
кровать, 5 раздельных спальных мест, 
стоянка рядом, от 50грн. Тел.0-67-531-
70-29.
• 1-кімн. кв., вул.Шевченка, погодин-
но, подобово, потижнево, новобудо-
ва, євроремонт, 2-спальне ліжко, ди-
ван, бойлер, Wi-Fi, ТВ, СВЧ-піч, праль-
на машина, простора, сучасна, охай-
на, автостоянка поруч, можливо для 
відряджених. Тел.0-97-596-79-48, 0-95-
583-27-26.
• 1-кімн. кв., подобово, потижнево, еко-
номно, Молодіжний, р-н Техучилища, 
ремонт, простора кімната, 2 лідка, ди-
ван, 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 оптового ринку, по-
добово, потижнево, новобудова з ре-
монтом, простора, два ліжка, диван, 
КТВ, Wi-Fi, СВЧ-піч, праска, посуд, чи-
ста білизна, міні-косметика, затиш-
на, охайна, автостоянка поруч, можли-
во для відряджених.Тел.0-97-596-79-48, 

0-95-583-27-26.
• 1-комн. кв. в центре, посуточно, по-
часово, гор. вода, кондиц., чистая по-
стель, посуда, холодильник, Wi-Fi, 
телевизор, от 60грн (почасово). Тел.0-
96-571-99-40.
• 1-комн.кв. в качестве гост.номера, 
центр, р-н ж/д вокзала и автовокзала, 
евроремонт, чистая, уютная, Wi-Fi, есть 
всё необходимое, почасово, посуточно, 
понедельно, от 100грн., рядом автосто-
янка. Тел.0-98-684-68-49.
• 1-комн.кв., р-н рынок- автовокзал, чи-
стая, уютная, современная, есть всё, чи-
стая постель, посуда, стиральная маши-
на, почасово, посуточно, понедельно, 
возм. для командировочных, от 60грн. 
Тел.0-97-448-10-89.
• 2-комн. кв., большая, в центре города, 
уютная, меблированная, после ремонта, 
посуточно, понедельно, помесячно или 
на более длительный срок. Тел.0-67-
602-95-16, 0-96-178-22-53.
• 2-комн. кв., посуточно, люкс, р-н ав-
товокзала, центр, стильный ремонт, 
прохладная, 2-спал. кровать, 2-спал., 
1-спал. диваны, всё для комфортно-
го пребывания, бойлер, КТВ, интернет, 
горячая вода, автостоянка рядом.Тел.0-
97-596-79-48, 0-95-583-27-26.
• 3-кімн. кв., подобово, потижнево, 
економ-клас, р-н клубу «Європа»,  по-
руч Політех. універ., ПК Петровського, 
ремонт, 5 ліжок, ТВ, Wi-Fi, холодиль-
ник, посуд, білизна, автостоянка, зупин-
ки поруч, можливо для відряджених.
Тел.0-97-596-79-48, 0-95-583-27-26.
• Дом 140кв.м, со всеми удобствами, 
2 эт., на Реевке, посуточно, почасово, 
долгосрочная аренда, сигнализация, 
видеонаблюдение. Тел.0-67-535-03-09.

 НАйМУ

• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, 
для молод. с/пари, прац., порядок і 
своєчасну опл. гарант. Тел.0-67-877-
00-60.
• 1-2-комн. кв. без мебели. Тел.0-67-
881-07-34.
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, на длит. 
срок, для семейной пары. Тел.068-319-
57-69
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, с ремон-
том. Тел.0-97-713-39-39.
• 1-2-комн. кв. в любом районе, для 
работающей сем. пары на длит. срок, 
оплату гарантируем. Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. в любом районе, для 
сем. пары без детей, на длит. срок, 
своеврем. оплату и порядок гарант. 
Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. в любом районе, на 
длит. срок, своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. в любом районе, своев-
ременную оплату и порядочность га-
рантируем. Тел.067-138-60-30
• 1-2-комн. кв. в р-не центр, нагорная, 
Крюков, Раковка, для платежеспособ-
ной сем. пары. Тел.096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. в р-не центр-нагорная, 
для сем. пары, на длит. срок, своеврем. 
оплату и порядок гарант. Тел.097-656-
01-18
• 1-2-комн. кв. на Молодёжном. Тел.0-
67-881-07-34.
• 1-2-комн. кв. с евроремонтом. Тел.0-
97-713-39-39.
• 1-2-комн. кв. Тел.0-67-881-07-34.
• 1-2-комн. кв. Тел.0-97-713-39-39.
• 1-2-комн. кв., дорого, в любом рай-
оне, на длит. срок, для сем. пары, по-
рядок и своевр. оплату гарантируем. 
Тел.098-002-39-05
• 1-2-комн. кв., от Сквера Космоса до 
пивзавода, для с/пары, до 4000грн. 
Тел.0-96-155-17-28.
• 1-2-комн.кв. в любом р-не, возм. с 
меб. или без, на длит. срок, срочно, 
опл. и порядок гарант. Тел.0-68-718-40-
88, 0-96-108-85-94.
• 1-кімн. кв. в центрі, для молод. сім.
пари, в гарн.стані, з меблями, технікой, 
порядок та своєчасн. опл. гарант. Тел.0-
96-313-08-69.
• 1-комн. кв., дом, не агентство. Тел.0-

68-831-88-38.
• 2-3-комн. кв. без мебели. Тел.0-67-
881-07-34.
• 2-3-комн. кв. в любом р-не, с ремон-
том. Тел.0-68-247-02-02.
• 2-3-комн. кв. в нагорной части горо-
да, ремонт, мебель, техника, дорого, на 
длит. срок. Тел.068-319-57-69
• 2-3-комн. кв. в центре с мебелью, ул. 
Соборная, бул.Пушкина, Победы, По-
чтовый, Пролетарская, Красина, Буты-
рина для порядочной платежеспособ-
ной семьи. Тел.067-138-60-30
• 2-3-комн. кв. для платежеспособной 
семьи на длит. срок, порядочность га-
рантирую. Тел.068-265-37-02
• 2-3-комн. кв. для семьи из 3 чел., на 
длит. срок, в хор. сост., оплату и по-
рядочность гарантируем. Тел.096-006-
43-78
• 2-3-комн. кв. для семьи на длит. срок, 
своевременную оплату гарант. Тел.096-
006-43-78
• 2-3-комн. кв. на Молодёжном. Тел.0-
67-881-07-34.
• 2-3-комн. кв. с евроремонтом. Тел.0-
96-412-02-42.
• 2-3-комн. кв. с мебелью и 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., центр, нагорная, Мо-
лодежный, для семьи, на длит. срок, 
оплату и порядок гарантируем. Тел.096-
006-43-78
• 2-комн. кв. в р-не Молодежный, на-
горная, центр, для семьи с ребеноком 
11 лет, на длит. срок. Тел.068-130-16-68
• Дом (флигель), комн., в с.Недогарки, 
1 работ. муж., возм. на длит. срок, сво-
евр. опл. и порядок гарант. Тел.0-97-
970-18-02.
• Дом в нагорной части с удобствами, 
для семьи, на длит. срок, без посред., 
минимум 3-4 комн. Тел. 067-77-334-77.
• Дом с послед. выкупом. Тел.0-97-663-
26-86, 0-99-239-24-46.

 ПРОДАМ

• 1 комн. в 2-комн. кв., ул. Большая На-
бережная, 11 кв.м, лицевые счета раз-
делены, 1/9 эт., балкон, подвал, общее 
пользование кухня, коридор, с/у, кла-
довка, 4500. Тел.0-67-911-35-42.
• 2/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, ост. 
Афины, ул. план., кухня 9кв.м, прихо-
жая 6кв.м, комн. разд., с/у разд., без 
ремонта, 17500*. Тел.0-96-241-19-89, 
0-68-875-76-66.
• 5 эт. нов. дома, центр, 160 кв.м, ав-
тоном. отопл., ремонт, мебель, ин-
див. двор, парков. место, спальный р-н. 
Тел.0-68-797-47-47.
• Помещение 29 Сентября 10/24, 
40кв.м. Тел.0-97-134-70-23.

 4-кімнатні                  
квартири

• 1-3/3 эт. нов. кирп. дома, центр, 
215кв.м, гараж, инд. двор. Тел.72-97-97, 
096-471-45-00
• 1/3 эт., ДК КрАЗ, комн. разд., 
104кв.м, автоном. отопл., встр. меб., ев-
рорем., закр. двор. Тел.067-573-91-96
• 1/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, ста-
линка, 117кв.м., пристр.балкон, кап.ре-
монт, мебель и быт.техника, камин, дуб.
столярка, решетки, душ.кабина, углов.
ванна, 75000. Тел. 050-698-70-30
• 1/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, 
61/45/5кв.м, комн. см.-разд., м/пл. окна, 
жил. сост. Тел.097-974-10-53
• 1/5 эт., возле Днепра, чеш. проект, 
дом утеплён, 73/53/7 кв.м, недорого. 
Тел. 098-207-00-81
• 2/5 эт., пр. Свободы, 27, 30000. Тел.0-
63-961-39-38, 0-97-207-79-58.
• 2/6 эт. нов. кирп. дома, центр, 
174/114,7/16,8кв.м, автоном.отопл., 
комн.разд., 2с/у, 2балкона, счётч.воды, 
газа, кап.ремонт, м/пл.окна, мет.дверь, 
отл.жил.сост. Тел.067-736-79-42, 099-
448-38-18

• 2/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, р-н 
31шк., 80/8кв.м, жил. сост., 22500, или 
обмен на 1+1, 1+допл. Тел.0-96-400-
60-45.
• 2/9 эт. кирп. дома, ост.Г.Сталинграда, 
без ремонта, жилое сост., 80/51/8кв.м. 
Тел 097-435-75-04
• 2/9 эт. кирп. дома, ул. Героев Крут, 
79кв.м, жил. сост., все разд., 21500. 
Тел.0-67-545-44-70
• 3 эт., пгт Власовка, 72 кв.м, комн. 
раз., ремонт, рядом лес, на въезде в 
Кременчуг, срочно, 5000. Тел.0-98-470-
86-80, 0-98-311-06-89.
• 3/4 эт., центр, сталинка, район Кофа-
на, 107 кв.м, хор. жил. сост. Тел.  098-
094-03-55
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 62 
кв.м, м/п трубы, счетчики, с/у разд., 
вход.мет. дверь, срочно, 13500. Тел. 
068-358-78-31
• 4/5 эт. кирп. дома, пр.Свободы, ост.
Водоканал, 62 кв.м, м/пл. окна, готова 
под чистовую отделку, пустая, ключи. 
Тел. 067-308-52-01
• 4/5 эт. кирп. дома, Раковка, 62/41/6м.
кв., жилое сост., недорого. Тел. 067-
533-42-60
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, Соборная, 
рядом парк Бабаева, 90кв.м, возм.пе-
реплан. под 4 студию и 2 спальни, не 
угловая, 2 балкона, без ремонта, 30500. 
Тел.097-662-41-80
• 4/5 эт. кирп. нов. дома, центр, 
155кв.м, автон. отопл., кладовая, лифт, 
паркинг. Тел.050-230-04-22, 096-471-
45-00
• 5 эт. в нов. доме, центр, 146кв.м, ав-
тоном.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, Раковка, 62/42/6 
кв.м, м/п окна, с/у разд., в жил. сост., 
12000. Тел. 096-822-49-11
• 6/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 79 
м.кв., ремонт, комн. и с/у разд., встр. 
кухня, 2 балкона, 27000. Тел. 0-97-662-
41-80
• 6/9 эт. кирп. дома, Красина, 
94/51/8.5кв.м, комн. разд., кладовка в 
квартире и на эт., под ремонт, 2 балко-
на, счетч. на тепло в подъезде, или об-
мен на 1-2-комн.кв. с допл. Тел.097-
974-10-53
• 6/9 эт. кирп. дома, центр, 
ул.Троицкая, 94кв.м., кухня 8,5кв.м, 
комн. и с/у разд., балкон, лоджия, м/п 
окна. Тел.068-358-78-31
• 6/9 эт., Г.Сталинграда, ул.план., хор. 
сост., м/пл.окна, или обмен на 1-2-
комн. кв. + допл. Тел.067-531-19-77
• 7/9 эт. кирп. дома,1 Занасыпь, 80 
кв.м, кап. ремонт, встр. кухня, бытовая 
техника, не угловая. Тел. 067-689-38-26
• 8/9 эт. кирп. дома, центр, 77/47/8 
кв.м, отл. сост., стяжка потолков, нов. 
окна, вход. дверь, встр. мебель, комн., 
с/у разд. Тел. 067-604-27-76

 3-кімнатні              
квартири

• 1/2 эт., с. Омельник, в 15 км от горо-
да, 70кв.м, ремонт, м/пласт. окна, мет. 
дверь, автоном. отопл., центр. водо-
снабж., погреб, сарай, 12000. Тел.0-98-
898-47-03.
• 1/4 эт. кирп. дома, пгт Власов-
ка, 56/40/6,3 кв.м, в жил. сост., рядом 
остан., рынок, магаз., не угловая, 8700. 
Тел. 067-604-27-76
• 2/2 эт. кирп. дома, Реевка, конечн. 17 
маршр., 60/45/8кв.м, комн. см.-разд., 
жил. сост., без ремонта, централиз. 
отопл., сарай, 9000*. Тел.097-381-80-
74.
• 2/2 эт., Власовка пгт, 62 кв.м, гараж 
во дворе. Тел.0-68-067-10-45.
• 2/2 эт., Онуфриевка, центр. Тел.0-96-
280-69-27.
• 2/5 эт., Власовка, ул.Восточная, 6, 
64,7кв.м, комн. разд., жил. сост., с/у 
разд. Тел.0-96-249-11-28.
• 3/9 эт., 1 Занасыпь, без рем., в хор. 
сост., два балкона, большая кладовая, 

рядом автостоянка, д/с, школа, магаз., 
р. Днепр, не агентство. Тел.0-98-087-
12-00.
• 4/5 эт., Власовка пгт,  центр, ул. 
план., лоджия, балкон, или обмен + 
допл. Тел.0-95-381-57-07, 0-68-094-
14-40.
• 5 эт., 3 Занасыпь, 48/32/6 кв.м, с/у 
плитка, стяжка потолков, межком. 
дверь, линолеум, балкон застекл., нов. 
окна, 15000. Тел.0-50-221-01-46.
• 5 эт., г. Светловодск, уютная, тёплая, 
индив. отопл., 60кв.м, ламинат, подвес. 
потолки, балкон, м/пласт. окна, балкон 
застекл., с видом на Кременч. водохр., 
21000. Тел.0-68-067-85-37.
• 5/5 эт. кирп. дома, Власовка, 59 м.кв., 
без ремонта, рядом ост., рынок, маг., не 
угловая, 6800. Тел. 067-604-27-76
• 5/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, на-
против Афин, ул. план. рем., мебль, 65 
см, 35000. Тел.0-67-535-04-53.
• 8/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 
65/39/8кв.м, с/у разд., есть кладовая, 2 
балкона, без ремонта, 20500, вар-ты об-
мена. Тел.0-96-155-17-28.
• Власовка, комн. см-разд., косм. рем., 
55 кв.м срочно, 4000. Тел.0-98-470-86-
80, 0-98-311-06-89.

  Крюків-Раківка

• 1 эт. кирп. дома, Крюков, останов-
ка развилка, частич. ремонт. Тел.0-68-
333-98-78.
• 1/2 эт., Крюков, р-н карьеруправ., 
косм. рем., окна и двери поменяны, ав-
тоном. отопл., 10500. Тел.0-98-059-96-
90.
• 1/5 эт., Раковка, чеш. проект, 64/8,5 
кв.м., комн. и с/у разд., нов. батареи, 
нов. окна, балкон заст., решетки. Тел. 
096-006-43-78
• 1/5 эт., Раковка, чеш. проект, 
64/8,5кв.м., комн. и с/у разд., нов. бата-
реи, нов. окна, балкон заст., решетки, 
17500. Тел. 096-006-43-78
• 1/9 эт. блоч. дома, ул.Л.Днепрова, р-н 
Маркетопта, комн. см.-разд., 2 балко-
на, из квартиры погреб-кладовка, хор. 
сост., м/п окна, счетчики на воду.  Тел. 
097-769-73-10
• 1/9 эт., Крюков, 63/44/10кв.м, ремонт, 
за мостом, срочно, недорого. Тел.098-
207-01-18
• 2/3 эт., Крюков, ост.Почта, 3 комн. 
разд., 60 кв.м, кухня 8.5 кв.м, бронир. 
дверь, нов. трубы, счтчики, нов. двери, 
подготовлена под ремонт., 12500. Тел. 
067-531-48-57
• 2/5 эт. блоч. дома, ост.Развил-
ка, 66/42/8м.кв., в жилом сост., комн. 
разд., 2 балкона. Тел. 067-959-63-63
• 2/9 эт. кирп. дома, Крюков, 
67/40/8,1кв.м, комн. разд., паркет, част. 
окна пласт., балкон. Тел.098-207-01-18
• 2/9 эт., р-н вагон. зав., 
ул.Манагарова, рем.2017г., перепл. из 
2-комн.кв., увелич. с/у 8кв.м, нов. м/
пласт. окна, проводка, сантех., нов. 
вход. дверь, ламинат, утепл. балкон, не-
дорого.Тел.0-98-786-42-93.
• 3/4 эт. кирп. дома, ул. Республикан-
ская, 56 кв.м, рем. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. пан. дома, Крюков, 62/45/6 
кв.м, чеш. проект, в жил. сост., с/у 
разд., не угловая. Тел. 067-533-42-60



9НерухомістьВСЯ!ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №95 (1889) • 27 листопада 2018 року

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

Адвокат Остахов 
Володимир Павлович 
(свідоцтво №626 выдане КДКА Полт. обл.)

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

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

т. 067-889-86-78
www.ostahov.com.ua

Пн.-Пт. 9.00-17.00

Адвокат 
Гузь Тетяна Олегівна
(cвідоцтво №1230 видане 22.03.2013)

Послуги адвоката в кримінальних  та цивільних справах. Складання всіх видів пра-
вових документів. Представництво в судах всіх інстанцій. Надання усни х та письмо-
вих  консультацій. Адво катське розслідування

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

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

сайт: http://advokat.webgid.info

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

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

У невідкладних випадках 
телефонувати цілодобово

• 3/9 эт. кирп. дома, Л.Днепрова, р-н 
Маркетопта, комн. разд., с/у разд., хор. 
сост., срочно. Тел. 097-769-73-10
• 4/5 эт. пан. дома, Раковка, 63кв.м, 
комн., с/у разд., р-н шк №6, срочно, не-
дорого. Тел. 0-0-96-216-90-07, 98-284-
45-44
• 4/5 эт., Раковка, ост.Вагонзавод, р-н 
АТБ, 62/45кв.м, комн. и с/у разд., под 
ремонт, 13999. Тел.0-67-530-76-20.
• 5/5 эт. пан. дома, Крюков, 
62/45/6кв.м, с/у разд., не угловая. 
Тел.067-533-42-60
• 7/9 эт. кирп. дома, Крюков, 65/40/8,5 
кв. м, комн. и с/у разд., с ремонтом, не-
дорого. Тел. 096-078-16-19
• 9/9 эт. блоч. дома, на Республикан-
ской, ул. план., 67/42/8 кв.м, без ре-
монта, рядом остановка, рынок, шко-
ла,12000. Тел. 067-604-27-76
• 9/9 эт. блоч. дома, по ул.Л.Днепрова, 
отл. жил. сост., ул. план., счетчики. 
Тел.067-533-42-60
• 9/9 эт. блоч. дома, Раковка, 
66/28/7кв.м, хор.жилое сост., кухня- ре-
монт, мет/пл. окна, метал. двери, стяж-
ки, встр. кухня, счетчики, шкаф-купе, 
два балкона, 16000. Тел.097-381-80-74.
• 9/9 эт., ул.Демьяна Бедного, р-н сш 
№6, 67кв.м, окна стеклопакеты в дере-
ве, нов.столярка, встр. кухня, кондици-
онер, срочно, недорого. Тел. 097-769-
73-10

  Молодіжний

• 1 эт., Молодёжный, Керченская, два 
балкона здастекл., м/пласт. окна, ре-
шётки, ухож., с/у разд., срочно. Тел.0-
67-359-49-78, 0-67-848-83-76.
• 1/5 эт. пан. дома, Аврора, 62/43/6кв.м, 
жил. сост., комн. и с/у разд., без балко-
на, 10500. Тел.0-96-155-17-28.
• 1/5 эт., р-н ост.Техучилище, с при-
стройкой, 87кв.м, тёплая, пристр. уза-
кон. Тел.098-094-03-55
• 1/9 эт. блоч. дома, Керченская, 
67кв.м, комн.см.-разд., балкон, лоджия 
заст., без ремонта, недорого. Тел.067-
887-18-66, 096-28-28-515
• 2/5 эт. кирп. дома, ост.Аврора, под 
ремонт, комн. см.-разд., 57/36/6кв.м. 
Тел. 097-435-75-04
• 2/5 эт. пан. дома, Техучилище, 62кв.м, 
комн., с/у разд., 2 балкона,частино м/
пласт. окна,стяжка потолков, нов.тру-
бы, нов. вх.дверь,не угловая, возм. об-
мен. Тел. 067-689-38-26
• 2/5 эт., Аврора, 56/41/5кв.м, жил.
сост., м/пл.окна, плитка в с/у, помен.
трубы, рядом остан., садик, школа, с/
маркет, 13500. Тел.096-066-60-02
• 2/5 эт., Молодежный, р-н сш №17, 
70 кв.м, бам. проекта, жил. сост., бал-
кон 6м заст., комн. и с/у разд. Тел. 095-
167-75-16
• 2/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
72/45/10кв.м, ремонт, встр. меб., тех-
ника, сигнал., кондиц.. 2 паркоместа. 

Тел.0-67-573-91-96
• 2/9 эт. кирп. дома, пивзавод, 64кв.м, 
комн., с/у разд., балкон, лоджия заст., 
м/пл.окна, нов.сантехн., кафель, сто-
лярка, вар-ты обмена. Тел.067-689-38-
26
• 2/9 эт. пан. дома, Г.Сталинграда, 72 
кв.м, комн. и с/у разд., с ремонтом, 
балкон и жилая лоджия заст., МПО, 
счетч. на все, брон.вход.двери, 23000*. 
Тел.096-078-16-19
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 
58кв.м, комн.разд., не углов., ремонт, 
ламинат, м/п окна и балкон,  нов.вх. и 
менжкомн.двери, встр.кухня, с/у разд. - 
кафель, возм. с мебелью, срочно, не-
дорого. Тел. 067-499-75-37, 098- 041-
26-46
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
58кв.м, косм.рем., м/пл.окна , трубы, 
счетч., недорого, срочно. Тел.096-066-
60-03
• 3/9 эт. блоч. дома, Сов.Армии, 67 
кв.м., жил. сост., м/п окна, 2 балкона. 
Тел. 095-167-75-16
• 3/9 эт., Молодёжный, ул. план., 
73/48/9кв.м, част. м/пл окна, дверь, 
жил. сост., тамбур. Тел.098-207-01-18
• 4 пов., вул. 50 років СРСР, б. 9, 
ріелторам не турбувати. Тел.0-96-113-
49-92.
• 4/10 эт. пан. дома, Карнаухова, 
72кв.м, м/пл окна, жил.сост., комн. 
разд., с/у разд., балкон заст. Тел.050-
230-04-22, 096-471-45-00
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 
59кв.м, жил. сост., комн. см.-разд., с/у 
разд., недорого. Тел.72-97-97, 098-871-
7523.
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 60 
кв.м, жил. сост., балкон заст. Тел.0-67-
266-46-09
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
62/6кв.м, комн.см.-разд., не угловая, 
с/у разд., счётч. на воду, сост.жилое, 
школа, ост., маг. рядом. Тел.0-67-545-
44-70.
• 4/5 эт., пивзавод, 62 кв.м, еврорем., 
нов. проводка, отопл., м/пласт. окна, 
ламинат, 2 кондиц., сигнал., в идеал. 
сост., 23900. Тел.0-67-710-19-56.
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
ул.план., 67/48/9кв.м, с косм. ремонтом. 
Тел.097-435-75-04
• 4/9 эт. пан. дома, Керченская, 
76,4кв.м, комн. и с/у разд., балкон, 
зимний сад, камин, нов.трубы, окна, 
вх.дверь, теплые полы, встр.мебель. 
Тел.097-23-24-729
• 4/9 эт., Керченская, 67 кв.м, комн. 
разд., студио, встр. кухня, больша лод-
жия, кладовка, ремонт. Тел.0-67-924-
84-14.
• 5 эт., Аврора, переплан., комн. разд., 
м/пл. окна, с/у совм. в плитке, хорошее 
жил. сост. Тел 068-749-62-78
• 5/5 эт. кер-бет. дома, Молодёжный, 
комн. разд., 62 кв.м, м/пласт. окна, 
косм. рем., 17000. Тел.0-68-463-35-74.
• 5/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 62 

кв.м, м/п трубы, счетчики, с/у разд., 
вход.мет. дверь, 13500. Тел. 068-358-
78-31
• 5/5 эт., Молодёжный, в хор. сост., м/
пласт. окна, балкон заст., кондиц., счёт-
чики гор., хол. воды, интерн., 15000. 
Тел.0-98-305-39-08.
• 6/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
ул.план., балкон и лоджия, 64/40/9кв.м, 
косм.ремонт, комн. и с/у разд., встр.
кухня, меблир., м/плл.окна, стяжка 
стен и потолков, меблир., встр.кухня, 
нов.вх.двери, с/у разд, кафель, окна во 
двор, срочно, недорого. Тел.067-499-
75-37, 098- 041-26-46
• 6/9 эт. пан. дома, Г.Сталинграда (р-н 
шк №12), 74/9 кв.м, не угловая, комн. 
разд., с/у разд., балкон, лоджия, возм. 
обмен. Тел. 097-23-24-729
• 7/9 эт. блоч. дома, Керченская, 
67/40/7 кв.м, жилое сост., комн. разд. 
Тел. 067-573-91-96
• 7/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 
72/40/7кв.м., ремонт, м/п окна, нов.
проводка, лоджия, балкон, нов.сан-
тех., кафель, натяж.потолки, линоле-
ум, плитка, бойлер, кондиц, счетчики. 
Тел.098-002-39-05
• 7/9 эт. кирп. дома, квт. 278, 66,6кв.м, 
ул. план., без посредников. Тел.0-97-
556-73-19.
• 7/9 эт. кирп. дома, на С.Армии, 
66/34/8 кв.м, жилое сост., част. м/п 
окна, комн. разд. Тел 097-435-75-04.
• 7/9 эт. кирп. дома, С.Армии (квт 287), 
жил. сост., ул. план., 66,6кв.м, счетчики 
на воду, большая лоджия, балкон, част. 
м/пл.окна, хор. жил.сост., 22500. Тел. 
068-749-62-78
• 7/9 эт., Сов. Армии, 72кв.м, кухня 
10кв.м, комн. разд., встр. мебель, евро-
ремонт, балкон, лоджия, ламинат, бой-
лер. Тел.068-358-78-31
• 8/9 эт. нов. кирп. дома, 
С.Армии, 130/73,2/14,2кв.м, комн. 
(25,2+24,5+23,5)кв. м, 2 с/у, коридор 
22,8кв.м, 2 лоджии, выс. потолки, в 
жил. сост. Тел.097-05-40-736
• 8/9 эт. пан. дома, р-н пивзавода, ул. 
Петровского, 29, 72 кв.м Тел.0-98-130-
24-69, 0-67-358-16-32.
• 9/9 эт. блоч. дома, Молодёжный, 
66кв.м, комн. см.-разд., жил. сост., бал-
кон, с/у разд., рядом школа, садик, маг., 
рынок, остановка, сроно, недорого. Тел. 
0-98-284-45-44, 0-96-216-90-07

  нагірна частина

• 1/10 пан. буд., р-н парка Миру, 72 
кв.м, три окремі кімн., в житл. стані, 
можливий обмін на будинок. Тел.0-67-
993-41-92.
• 1/4 эт. кирп. дома, Гвардейская 
(шк.18), 56кв.м, комн. см.-разд., нов. м/
пл. окна, кафель, сантехн., хор.сост., 
возм. обмен. Тел.067-689-38-26
• 1/4 эт. кирп. дома, Толстого, 54кв.м, 
комн. см.-разд., не углов., под ремонт, 

15000. Тел.0-97-662-41-80
• 1/5 эт. кирп. дома, Г.Бреста, 69 кв.м., 
ремонт, мебель, быт.техника, полы с 
подогревом, 31500. Тел. 050-698-70-30
• 1/5 эт. кирп. дома, Московская, 56 
кв.м, в жил. сост., недорого. Тел 097-
435-75-04
• 1/5 эт. кирп. дома, О.Кошевого, 
86/49/7 кв.м, без ремонта, отдел. вход., 
возм. под офис, магаз., 13900. Тел. 
067-604-27-76
• 1/5 эт. пан. дома, водоканал, ремонт, 
м/п окна, встр. кухня, балкон заст. м/п, 
комн. разд., с/у совм., 62 кв.м. Тел.0-67-
266-46-09
• 1/5 эт. пан. дома, р-н парка Мира, 
62 кв, комн. и с/у разд., без ремонта, 
18500*. Тел. 0-67-266-46-09
• 1/6 эт. нов. кирп. дома, Г.Бреста, 
95/49/20кв.м, дом 2006 г/п, отд. вход, 
автоном. отопл., хор. сост. Тел.0-67-
532-33-67
• 1/9 эт. кирп. дома, 304 квт., косм.ре-
монт, 72кв.м, комн. разд., м/пл.окна, 
счетч. на все, рядом садик, остан., ма-
газ., пляж, срочно. Тел.096-066-60-05
• 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
• 2/2 эт. кирп. дома, ул.Толстого, 
87/53/10кв.м, комн. разд., без рем., ря-
дом остан., школа, садик. Тел.0-67-532-
33-67
• 2/4 эт. кирп. дома, по Гвардейской, 
56/32/6кв.м, жил. сост. Тел.067-983-
95-10
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
58кв.м, хор. жил. сост., дверь, трубы, 
рядом школа, остан., 14500. Тел.096-
066-60-03
• 2/5 эт. пан. дома, на Г.Бреста, 
48/33/6м.кв., жилое сост., заменена 
вх. дверь, 1 м/п окно, балкон. блок, ка-
фель. Тел.096-776-79-72
• 2/5 эт. пан. дома, на Мира, 62 м.кв., 
жилое сост., окна м/п. Тел. 098-850-
19-51
• 2/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, ул. 
план., хор. сост., 67кв.м. Тел.097-435-
75-04
• 2/9 эт. кирп. дома, водоканал, 
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. кирп. дома, ул. Мира, комн., 
с/у разд., кухня-студио, м/пласт. окна, 
балкон заст., джакузи, ремонт, кондиц., 
бойлер, 32999.Тел.0-67-530-76-20.
• 2/9 эт., ул. Мира, 59 кв.м, сигнализ., 
ремонт, м/пласт. окна, студио, бойлер,  
Тел.0-67-924-84-14.
• 3/3 пов. цегл. буд., нагір. частина, на-
прот. військ. частини, стал., косм. рем., 
балкон, кімн. окремі, недорого, або 
обмін на 1-2-кімн. кв.+допл.Тел.0-63-
337-33-20.
• 3/4 эт. кирп. дома, пер.Гвардейский, 
56 м.кв., част.ремонт. Тел. 098-850-
19-51

• 3/5 эт. кирп. дома, р-н ДК КраЗ, 
59кв.м, комн. см.- разд., с/у разд., бал-
кон заст., МПО, в жилом сост., 20500* 
или обмен на дом. Тел.067-773-34-77.
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н ДК КрАЗ, 
89кв.м, кухня-студио, 2 спальни, ев-
рорем., д/каб., угловая ванна, встр.ме-
бель, гардеробная. Тел.098-002-39-05
• 3/5 эт. пан. дома, водоканал, 
62/45/6кв.м, м/пласт. окна, вх. дверь, 
стяжка, с/у плитка, комн. см-разд. 
Тел.068-265-37-02
• 3/5 эт. пан. дома, Киевская, 49 кв. м, 
кухня 5,5 кв.м, с/у разд., балкон заст., 
косм. ремонт, подвал. Тел. 097-054-
07-36.
• 3/5 эт. пан. дома, по Бреста, 
61/35/6кв.м, ремонт, м/пл окна, сантех-
ника. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт., водоканал, 48/35/5,5 кв.м, 
комн. см-разд., в жил. сост., 20000. 
Тел.0-67-646-14-86.
• 3/5 эт., нагор. часть, 61/6кв.м, не 
углов., жил.сост., окна во двор, сроч-
но, недорого. Тел.067-499-75-37, 098- 
041-26-46
• 3/5 эт., нагор. часть, кухня увеличе-
на, чистая, в жил. сост. Тел. 068-724-
30-15
• 3/9 эт. блоч. дома, набережная, ул. 
Красина, 66/41/8кв.м, комн. разд., ча-
стич. ремонт, кафель в ванной, м/
пласт. окна, два балкона, 33000, или 
обмен 1-2-комн. кв.+допл. Тел.0-96-
155-17-28.
• 3/9 эт. блоч. дома, р-н Троицкого 
рынка, 67/42/8 кв.м, в жил. сост., счёт-
чики на воду, газ, два балкона застек. 
Тел. 067-983-95-10
• 3/9 эт. пан. дома, Мира, поменя-
ны трубы, столярка, окна, хор. сост. 
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• 4 эт. кирп. дома, водоканал, 56 кв.м, 
комн. см.-разд., в хор. сост. Тел. 098-
296-36-93, 0-67-887-18-66
• 4/5 эт. кирп. дома, водоканал, 62 
кв.м., м/пл окна, комн. см.-разд., жилое 
сост., утеплена снаружи, 21000. Тел. 
067-308-52-01
• 4/5 эт. кирп. дома, ДК КрАЗ, 90/60/9 
кв.м, кухня-студио, рем., встр. меб., ря-
дом гараж. Тел. 067-532-33-67
• 4/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 52/6 
кв.м, жил. сост., нов. трубы, стояки, 
срочно, 20000*.Тел. 067-499-75-37, 
098- 041-26-46
• 4/5 эт. пан. дома, ул.Щорса (р-н водо-
канала), 62/45/6кв.м, разд. комн., м/пл 
окна, проводка, трубы, счет., жил. сост. 
Тел.096-822-49-11
• 4/5 эт., водоканал, 62кв.м, хор. жил. 
сост., узакон. переплан., комн. разд., с/у 
совм., рядом гимназия №5, два д/сада. 
Тел.0-67-532-46-61.
• 4/5 эт., ост. Аптека, 62 кв.м, возм. пе-
реплан. Тел. 098-094-03-55
• 4/9 эт. блоч. дома, квт 101, р-н Тро-
ицкого р-ка, 67/7,5кв.м, косм. рем., 
м/п окна, кафель, 2 балкона, не углов. 
Тел.0-95-167-75-16
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2-кімнатні квартири
1/5 эт. кирп. дома, центр, р-н Визита, 
43/7 м.кв , высокий цоколь, м/пл окна, 
вх.двери, плитка в сан.узле, большая 
кухня, тихий и спокойный двор. Тел. 
096-066-60-01
3/9 эт. кирп. дома, Центр, евроремонт, 
68м.кв, автономное отопление, кухня, 
техника, закрытый двор. Тел 067-530-
95-93
6/9 эт. кирп. дома, Центр, евроремонт, 
80 м.кв, автономное отопление, кухня, 
мебель и техника. Тел 067-530-95-93
3/4 эт. кирп. дома, Центр, напротив 
фонтана, 84 м.кв, ремонт, мебель, тех-
ника. Тел 067-537-41-82

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

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

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

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

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

1-кімнатні квартири
5/5 эт. дома, Техучилище, р-н Церкви, 32/17/6кв, косметический ремонт.10500 
Тел. 097-381-80-74.

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

3-кімнатні квартири
2/2 кирп. дома, Реевка, конечная 17 марштура, 60/45/8кв, комнаты смежно-
раздельные, жилое состояние, без ремонта, централиз.отопление,сарай. 9000*.
Тел.097-381-80-74.
8/9 бл. Дома, Центр Раковки, улуд. Пл. 66/42/7кв, косметический ремонт, встро-
енная кухня, нержав.трубы, счетчики, два балкона 6 и 3 метра. 16000. Тел. 097-
381-80-74.

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

0-97- 027-26-59, 0-95-481-56-99

• 4/9 эт. кирп. дома, р-н гимназии №5, 
59 кв.м, комн. смеж.-разд., с/у разд., 
лоджия заст., в жилом сост., или обмен 
на дом. Тел. 067-773-34-77.
• 5 эт., р-н автопарка, 63 кв.м, комн. 
разд., 2 м/п балкона, м/п окна, бата-
реи биметалл, счетчики на воду, счетч. 
газ, мебель, кондиц, стир.маш., 20000. 
Тел.096-006-43-78
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н водоканал, 59 
кв.м, в жил. сост., нов. вх. дверь,  счёт-
чики, не угловая. Тел. 067-604-27-76
• 5/5 эт. пан. дома, не углов., р-н пар-
ка Мира, 61кв.м, комн.разд., с/у совм., 
ремонт, с/у и кухня - кафель, нов.сан-
техн., счетч., м/пл.окна, балкон заст., 
полы - кафель и ковролин, нов.столяр-
ка, бр.дверь, 22000. Тел.0-97-662-41-80
• 5/5 эт. пан. дома, ул. Киевская, 62 
м.кв., част. ремонт, комн. разд. Тел. 
098-850-19-51
• 5/5 эт. пан. дома, ул.Московская, 
р-н 25коллегиума, комн., с/у разд., м/
пл.окна, батареи биметалл, с/у-плитка 
нов.образца, с/т, трубы, стояк, провод-
ка помен., стяжки, межкомн.двери нов., 
встр.шкаф-купе, или обмен. Тел.096-
659-65-55 Марина
• 5/9 эт., р-н водоканала, (Троицкий 
рынок), 67/43/9кв.м, ремонт, м/пл.окна, 
2 балкона, стяжка, увелич.кухня со-
вмещ. с балконом, с/у совм., окна во 
двор, срочно, недорого. Тел.067-499-
75-37, 098- 041-26-46
• 6/6 эт. кирп. нов. дома, 
ул.Европейская (Щорса), 104кв.м, 
2-уров., автоном.отопл., счетч. на воду/
газ, газ.котел, батареи, мет.вх.дверь. 
Тел.096-471-45-00, 050-230-04-22
• 6/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 67кв.м, 
переплан., дизайн. ремонт, балкон и 
лоджия утепл., встр. мебель. Тел.72-97-
97, 098-871-75-23.

• 6/9 эт. кирп. дома, пер. Г.Бреста, 
60/40/7,5 кв.м, в хор. сост., ремонт, встр. 
кухня, шкаф-купе, счётчики, рядом школа. 
Тел.0-67-929-29-91.

• 6/9 эт., ул.Московская, 74кв.м, комн. 
разд, с/у совм., в кафеле, кухня 10кв.м, 
встр.кухня, мебель, техника, кап. ре-
монт 2013г. Тел.096-937-82-07.
• 7/9 эт. кирп. дома, водоканал, 60/48/7 
кв.м, м/пласт. окна, мет вход. дверь, в 
жил. сост. Тел 097-435-75-04
• 8/9 эт. блоч. дома, ул.Мира, ул.план., 
кап. ремонт, 65кв.м. Тел.067-959-63-63
• 8/9 эт. кирп. дома, квт 101, 67/39/8 
кв.м, комн. разд., жил. сост., с/у ка-
фель, в доме счетчик на тепло. Тел. 
097-974-10-53
• 9/14 эт. блоч. дома, Киевская, ост.Но-
воивановка, 79кв.м., кухня-студия, ре-
монт. Тел. 067-573-91-96
• 9/14 эт. кирп. дома, нагор. часть, но-
вый ремонт, 70 кв.м, студио, 2 спальни, 
душевая кабина, 2 балкона, ламинат, 
квфель. Тел. 067-531-19-77
• 9/9 эт. блоч. дома, на Гвардейской, 
67/42/7кв.м, жилое сост., окно на кухне, 
балконная рама м/п. Тел. 067-959-63-63
• 9/9 эт. кирп. дома, р-н 5 гимназии, 
без рем., комн. см-разд, в жил. сост. 
Тел. 098-207-01-18
• 9/9 эт. нов. дома, еврорем., еврорем., 
отопл. автоном., 77/55/10 кв.м, мебель, 
кондиц. Тел.098-207-01-18

  центр

• 1 эт., центр, ул. Бутырина, 67, ремонт, 
мебель, возм. под офис. Тел.0-68-797-
47-47.
• 1/3 эт. кирп. дома, р-н центр.рынка, 
сталинка, потолки 3,25м, 78кв.м, окна 
вых. на ул.Шевченко и во двор, свобод-
на, без ремонта, возм.под офис, маг. 
Тел.0-67-502-95-77 (от хозяина)
• 1/5 эт. кирп. дома, центр р-н авто-
вокзала, 60кв.м, комн. см.-разд., жил. 
сост., возм. под офис. Тел.067-573-
91-96
• 1/5 эт. кирп. нов. дома, центр, 
145кв.м, автоном. отопл., отдельный 
вход. Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• 1/5 эт. нов. дома, Реевка, 111кв.м, ав-
тоном. отопл., паркинг. Тел.098-898-37-

40, 050-694-85-44
• 1/9 эт. к/б. дома, центр, ул. 1905 года,  
71,5/7,6кв.м, комн. и с/у разд., 2 балко-
на заст., без ремонта, 23000. Тел.097-
054-07-36.
• 1/9 эт. кирп. дома, центр, парковая 
зона, 70кв.м, комн. разд., балкон, стяж-
ка, натяж. потолки, с/у совм. в кафе-
ле, нов. сантех., паркет, встр. дуб.кух. 
Тел.098-002-39-05
• 2 эт. кирп. дома, ул.Горького, ост.Спар-
так, автон. отопл., хор. жилое сост., или 
обмен на 1-комн.кв. центре. Тел.067-
308-52-01
• 2 эт. кирп. дома, центр, сталинка, 67 
кв.м., комн. смежно-разд., высота по-
толка 4,2 м., б/ ремонта, школа, садик 
рядом. Тел. 098-296-36-93
• 2/12 эт. нов. дома, р-н речпорт, сво-
бод. планировка, 121кв.м, летняя терра-
са 69кв.м, вид на парк, дом сдан в экс-
плуат, докум.готовы, стоимость 750 за 
1кв.м. Тел.0-50-777-74-60.
• 2/2 эт. кирп. дома, Реевка, конечн. 17 
маршр., 60/45/8кв.м, комн. см.-разд., 
жил. сост., без ремонта, централиз. 
отопл., сарай, 9000*. Тел.097-381-80-
74.
• 2/2 эт. кирп. дома, Шевченка, 60/42/6 
кв.м., жил. сост., натяжн.потолок, 
шкаф-купе, нов.газ.колонка, брон. 
дверь, 22000. Тел. 050-698-70-30
• 2/2 эт., ул. Шевченко, стал., 63 кв.м, 
стал., косм. рем., с/у разд., 23000. 
Тел.0-97-134-70-23.
• 2/3 эт. кирп. дома, Коцюбинского, 
парковая зона, 79кв.м, жил.сост., комн. 
и с/у разд., кладовая, 2 балкона, выс. 
потолка - 3м. Тел.050-230-04-22, 096-
471-45-00
• 2/5 эт. кирп. дома, ост.Центр, 
90/16кв.м, комн., с/у разд., 2 м/
пл.балкона, лоджия, натур.дерев. встр. 
кухня, бойлер, кондиционер, счётчи-
ки, брон.дверь Тел.067-736-79-42, 099-
448-38-18
• 2/5 эт. кирп. дома, р-н рынка, 63 кв.м, 
кухня-студио, ремонт, мебель, быт. тех-
ника.Тел. 097-974-10-53
• 2/5 эт. пан. дома, Гагарина, 56кв.м, 
комн. см.-разд., жил. сост., балкон заст. 

Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, ул. план., 
62кв.м, кухня 20кв.м, перепланир., с/у 
совм. большой, м/п окна, тёплые полы, 
балкон пласт., хор. жил. сост., 29000. 
Тел.0-68-247-04-17.
• 3/4 эт. кирп. дома, центр, 58/40/6 
м.кв., комн. см.-разд., ремонт, замен. 
окна, двери. Тел. 067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, А.Маслова, р-н 
Маркетопт, 72кв.м, комн. см.-разд., 
25/19/11кв.м, жил. сост. Тел.72-97-97, 
098-871-7523.
• 3/5 эт. кирп. дома, по ул.Ленина, р-н 
площади Ленина, 118м.кв., евродизай-
нерский ремонт с мебелью и техникой. 
Тел. 098-850-19-51
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 58кв.м, м/п 
окна, нов. бр. двери, жил.сост., не угло-
вая, окна во двор, срочно, недорого. 
Тел.067-499-75-37, 098- 041-26-46
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, еврорем., 
мебель, звукоизол., не угловая, чистый 
подъезд, 28000. Тел.0-99-074-11-16, 
0-98-282-42-75.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, ул. Горь-
кого, ул. план., комн., с/у разд., с/у ре-
монт, два балкона. Тел.0-97-021-31-47.
• 3/5 эт. пан. дома, центр, комн. см.-
разд., с/у разд., косм.рем., м/пл.окна, 
счетч., рядом школа, остан. Тел.096-
066-60-03
• 3/5 эт., центр, 55 кв.м, рядом рынок, 
кап. рем., м/пласт. окна, сантех., счёт-
чики на газ, воду, брон. дверь, кафель. 
Тел.0-96-434-19-25.
• 3/6 эт. кирп. нов. дома, 109кв.м, 
центр, Первомайская, ремонт, автоном. 
отопл., комн. и с/у разд., встр.кухня. 
Тел.72-97-97, 050-230-04-22
• 3/6 эт. нов. дома, центр, автоном. 
отопл., без внутр. работ, лифт в доме, 
домофон, видеонабл., автомат. ворота, 
закрытая территория, детская площад-
ка. Тел.0-98-269-21-40.

• 3/9 эт. кер.бет. дома, центр, 
ул.Пролетарская, 66кв.м, не угловая, комн.
см-разд., м/п.окна, с/у разд., счетч.на воду, 
стяжка потолков, стен, жил.сост., лоджия, 
балкон заст., 24000. Тел. 096-659-65-55.

• 3/9 эт. кирп. нов. дома, 100кв.м, Про-
летарская, ремонт, джакузи, встр.кух-
ня, комн. разд. Тел.050-694-85-44, 098-
898-37-40
• 4/4 эт. кирп. дома, центр, сталинка, 
78кв.м, кухня 9кв.м, комн. и с/у разд., 
пл/окно, брон.дверь, 23000. Тел.0-97-
335-15-70.
• 4/4 эт. кирп. дома, центр, 
ул.Октябрьская, сталинка, 80кв.м, все 
комн. разд. Тел. 096-006-43-78
• 4/5 эт. кирп. дома, ост.Центр, 50 
кв.м., комн. см.-разд., с/у разд., сост. 
жилое. Тел. 098-296-36-93, 099-448-
38-18
• 4/5 эт. кирп. дома, ул.Халаменюка, 
60кв.м, м/пл окна, балкон, ремонт, с/у 
совм. Тел.067-533-42-60
• 4/5 эт. нов. дома, р-н Сквера Бабаева, 
ремонт, мебель, техника, 98 кв.м, ав-
тоном. отопл., фильтра воды, подогрев 
пола. Тел. 095-167-75-16
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 60 м.кв., пл/
окна, стяжка потолков и стен, с/у ре-
монт. Тел. 098-850-19-51
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 62кв.м, 
комн. разд., м/пл.окна, нов. сантехн., 

кафель, стяжки, балкон, лоджия, жил. 
сост., возм. обмен на 1-комн.кв. с 
допл., 26500* Тел. 067-689-38-26
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 66,20кв.м, 
ул.план., встр. кухня, м/пласт. окна, 
бойлер, кондиц., счётч., нов. сантех., ка-
фель, столярка, комн.,с/у разд., мет.дв., 
домофон, 43000, без посредн.Тел.0-67-
706-89-23.
• 4/9 эт. кирп. нов. дома, центр, евро-
рем., 85/51/20кв.м, м/пл.окна, натяж-
ные потолки, встр.мебель, комн. разд., 
рядом стоянка, с/маркет, школа, д/сад, 
остан. Тел.096-822-49-11
• 4/9 эт. нов. дома, центр, 105 кв.м, 
без внутр. работ, автоном. отопл., дом 
утепл., парковка, домофон, видеонабл. 
Тел.0-96-677-47-47.
• 5 эт. кирп. дома, р-н «Визит», хрущ., 
48,50 кв.м, в норм. сост., 25000. Тел.0-
96-459-74-13.
• 5 эт., центр, ул.Воровского, 59/41/5 
кв.м., комн. см.-разд., с/у разд., част. 
стяжка, жилое сост. Тел. 097-998-
05-7.
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н Спартака, 
54/40/6кв.м, поменяны окна и дверь, 
без ремонта. Тел.0-97-974-10-53
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1-кімнатні квартири

Центр. 1эт. , евроремонт, автономн.

отопл.

Центр, 3/5 кирп , жил.сост. 

2-кімнатні квартири

Центр, кирп., 4/4, сталинка, евроре-

монт, нов.

Центр, 4/5 кирп., жил.хор. Сост.

Центр, 1/9 блочн.дома,  отличн.жил.

сост.

3-кімнатні квартири

Центр 3/5, евроремонт , ремонт, ме-
бель 

Крюков, 1/9, хор.сост.

Будинки

Нагорная, ½ дома.

Нагорная, таунхаус, 230 кв.м, 3 уров-
ня.

Малая Кахновка, 75  кв.м, земли 10 
сот приват.

Кривуши домик + 20 сот под застрой-
ку.

1-кімнатні квартири
3\9 эт., кирп. дома, ул. Киевская, 
36/19,5/7,2м.кв., улучш. планировки, в 
жилом состоянии, окна во двор Тел 096-
822-49-11
5/5 эт. кирпичного дома. 32/17/6 м.кв. 
Заменена балконная рама. Рядом парк, 
магазины. Не угловая. Недорого. Тел. 
067-604-27-76
9/9 эт. кирпичного дома, Центр, 36/19/7 
м.кв., без ремонта. Тел. 098-850-19-51

2-кімнатні квартири
4/5 эт. кирп. дома Московская. 44/28/6 
м.кв. Комнаты раздельные. Капиталь-
ный ремонт, заменена проводка, встро-
енная мебель. Тел. 067-604-27-76

5/5 эт.дома, 62 м.кв., ремонт, комнаты 
раздельные, перепланировка, кухня-
студио, увеличен с/у! Тел. 098-850-19-51
9/9 эт.кирп.дома Автопарк, 49/28/8м.кв. 
Ремонт, МПО, счетчики. Не угловая, те-
плая. Тел.067-983-95-10

3-кімнатні квартири
4\5 эт., пан. дома, ул. Щорса (р-н водо-
канала), 62/45/6м.кв., раздельные ком-
наты, м/п окна, проводка, трубы, счет., 
жилое состояние Тел 096-822-49-11
4/9эт., кирп. дом, Центр-Новострой, ев-
роремонт, 85/51/20м.кв., вст. Мебель, 
комнаты раздельные Тел. 096-822-49-11

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

3-кімнатні квартири
4/9 эт.кирп.дома, Центр, 62 кв.м, 
комн. разд., м/пл.окна, новая сантех-
ника, кафель, стяжки, балкон, лод-

жия, жил.сост., 26500* Тел. 067-689-
38-26
2/6 эт.нов.кирп.дома, Центр, 
174/114,7/16,8 кв.м, автономное ото-
пление, комн.разд., 2 с/у, 2 балкона, 
счётчики воды, газа, капит.ремонт, м/
пл.окна, мет.дверь, отличное жилое 
состояние Тел.067-736-79-42, 099-
448-38-18
8/9 эт. кирп. дома, Центр,60 
кв.м.,кухня 9 кв.м., комн. разд., м/п 
окна, кондиционер, стяжки.Состоя-
ние хорошее Тел. 067-887-18-66, 096-
282-85-15

1-кімнатні квартири
Центр, 4/5 пан.  Центр, 32/17/6, без 
рем., или обм. на 3х в центре. 12500
Чкалова, 9/9 кирп.дома, 38/20/8, ре-
монт, встроен.мебель или обмен на 
2х в центре.

2-кімнатні квартири
Новострой в Центре по цене от 350 
за кв.м    
Центр, р-н Набережной, 9/9 кирп, дом 
2008г/п, 92/45/17, комн.разд., закры-
тый двор.
Щорса, 8/10 кирп. нов.дом, 75кв.м, 
ком.разд, автон.отопл., жил.сост., 2 
балк. 37500*

3-кімнатні квартири
2/5 кирп., Центр р-н рынка, 63кв.м., 
кухня-студия, ремонт, мебель и тех-
ника. 31500*

4-кімнатні квартири
Центр р-н ЖД вокзала, новый дом, 
174кв.м, 17кв.м. кухня, ремонт, 2 с/у, 
автон.отопление. 72000*
Центр, Красина, 6/9 кирп, 94/51/8.5, 
комн.разд, из 5 комнаты 13м мож-
но сделать гардеробую, 2 кладовки, 
без ремонта, 2 балкона. Счетч. на теп-
ло в подьезде, или обм. на 1о или 2х 
с доплатой.
1 занас., 1/5 пан., 61/45/5, ком. смеж.
разд., м/пл окна, жил.сост. 17000*

1-кімнатні квартири
4/9 блоч.дома, Керченская, 36 кв.м, 
м/п окна, с/узел кафель, счетчики, 
встроенная мебель Тел.096-006-43-78

2-кімнатні квартири
1/9 кирп.дома, центр, ул. И. Мазепы, 
улучш планировки, комн. и с/уз разд, 
балкон застекл, стяжка, косм. рем. 
098-002-39-05
4/9 кирп.дома, Керченская, 51 кв.м,  
кухня 9 кв.м., комн разд, встр. ме-
бель, кафель, стяжка. Тел. 096-006-
43-78
4/5 пан. дома, Раковка, р-н 
маг.«Бджілка», 44,4 кв.м, жил.сост., 
м/п трубы, счетчики. 12000. Тел.096-

006-43-78

2/9 кирп.дома, 101 квт, 66 кв.м, кухня 
19 кв.м, стяжка, кафель. ванна, душ 
каб. Тел. 096-006-43-78

3-кімнатні квартири

5/5 пан дома, 63 кв.м, Автопарк, комн.
разд, 2 балкона, м/п окна, нов.батареи, 
мебель, техн.  Тел. 096-006-43-78, 

7/9 Сов. Армии, 72 кв.м, кухня 10 
кв.м, все комн.раздельные,  встр.ме-
бель, евроремонт, балкон, лоджия, 
ламинат, бойлер. Т. 068-358-78-31

• 5/6 эт. нов. дома, Жадова, парк. зона, 
118кв.м, жилая 56кв.м, комн. разд., сту-
дио, евроремонт, мебель техника, с/у 
совм., гардеробная. Тел..097-998-05-07
• 5/9 эт. блоч. дома, центр, р-н маг. 
«Желтый аэроплан», 67 кв.м, комн. см-
раздел., два застекл. балкона, кап. рем. 
с/у, в хор. сост.Тел. 067-689-38-26
• 5/9 эт. кер./бет. дома, ул.1905 года, 
71,5/41,6/7,6 кв.м, комн. и с/у разд., 2 
балкона, 2 кладовки. 3 окна выходят 
на Днепр, косм. ремонт. Тел. 096-078-
16-19
• 5/9 эт. кирп. дома, ул. Шевченко-
Соборная, м/пласт. окна, 67 кв.м, кла-
довка, стяжка полов, кафель, балкон 
и лоджия, в норм. сост. Тел.0-67-710-
19-56.
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 
130кв.м, кап.ремонт, мебель. Тел.067-
887-18-66
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, евро-
ремонт, выс. потолка 2,7м, ламинат, 2 
балкона, меблир. Тел.098-898-37-40, 
050-694-85-44
• 5/9 эт. нов. дома, центр, ремонт, 
99/56/16кв.м, выс. потолки, частич. ме-

бель, лоджия, балкон. Тел.098-898-37-
40, 050-694-85-44
• 6/6 эт. кирп. нов. дома, Жадова, 
100кв.м, автоном.отопл., без внутр. ра-
бот, комн. и с/у разд., тех. эт., не угло-
вая. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 6/9 эт. кирп. дома, район налоговой, 
с ремонтом, комн. разд., м/пл окна, ла-
минат. Тел. 098-207-00-81
• 6/9 эт. кирп. дома, центр, по 
ул.Первомайской, 70/40/9кв.м, без рем., 
комн. разд., поменяны трубы. Тел.067-
573-91-96
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, Советская, 
147/83/21кв.м, ремонт 2013г., атоном.
отопл., 2 с/у, видеонабл., закрытый 
двор. Тел.067-573-91-96
• 7/9 эт. кирп. дома, центр, еврорем., 
закрытый двор. Тел. 067-743-59-89
• 8-9/9 эт. кирп. нов. дома, Победы, 
154кв.м, 2 уровня, вид на площадь. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 8-9/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 
164кв.м, кухня-45кв.м, выс.потолка-
2,65м, газ. и вод. счетч., на дом счет-
чик на тепло, панорамный балкон, вид 
на площадь и Приднепровский парк. 

Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 8/9 эт. кирп. дома, 83кв.м, набереж-
ная, переплан. из 4-комн.кв., еврорем., 
мебель, вид на р.Днепр. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00
• 8/9 эт. кирп. дома, центр, 67 кв.м., 
комн., с/у разд., м/п окна, новая столяр-
ка, кондиционер, бойлер, 29000. Тел. 
067-887-18-66, 096-28-28-515
• 8/9 эт., центр, евроремонт, 95/65/12 
кв.м. Тел.098-207-01-18
• 9/9 эт. кирп. дома, Советская 
139,2кв.м, кухня 17кв.м, автоном. 
отопл., комн. и с/у разд. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00.

 2-кімнатні           
квартири

• 1/2 эт. кирп. дома, Н.Галещина, центр, 
50 кв.м, 9 кв.м кухня, большой бельэ-
таж, белый кирпич. Тел.0-67-999-22-46, 
0-50-083-85-93.
• 1/2 эт. кирп. дома, с. К.Потоки, рядом 
школа, д/с, остановка, срочно, 5000. 
Тел.0-98-552-12-54 Людмила, 0-97-936-
77-57 Наталья
• 1/2 эт., пгт Власовка, комн. смеж., 45 
кв.м, косм. рем., срочно, 5000. Тел.0-
98-470-86-80, 0-98-311-06-89.
• 1/4 эт. кирп. дома, Молодёжный, ост.
Аврора, 45/9кв.м, комн. разд., счётчи-
ки (газ, вода), в хор. сост., 13000, возм. 
обмен + моя допл., риелторам не бес-
покоить. Тел.0-68-353-35-60.
• 1/4 эт. кирп. дома, пгт Власовка. 
Тел.0-97-216-68-56.
• 1/5 эт., г.Светловодск, ул.Героев Укра-
ины, 45кв.м, счётчик отопл. на дом, не 
угловая, комн. смеж., кладовка 2кв.м, 
с/у совм., бойлер, брон. дверь, возм. 
пристройки, под офис.Тел.0-96-087-
12-67.
• 2/10 эт. нов. дома, г. Одесса, 80 кв.м, 
16/26/16, центр. р-н, ремонт, меблир. 
Тел.0-68-655-05-05.
• 2/2 эт. кирп. дома, пгт Н.Галещина, 
гараж кирп., погреб, сарай, огород, сад. 
Тел.0-97-644-70-59.

• 2/2 эт. кирп. дома, Петровка, 
50/34/5,2кв.м, комн. и с/у разд., жил. 
сост., газ. колонка, сч.газа, 11500. 
Тел.067-736-79-42, 099-448-328-18
• 2/2 эт. кирп. дома, Раковка, 38 кв.м, 
комн. смеж., ванная, с/у, хор. сост., ря-
дом остан., д/с, школа, срочно, недоро-
го. Тел. 097-841-00-28
• 2/5 эт. блоч. дома, пгт Власовка, 
ул.план., не угл., 50/28/8 кв.м, комн., с/у 
разд., м/пл.окна, счётчики газа, воды, 
космет. ремонт, Тел.097-23-24-729, 
099-448-38-18
• 2/5 эт. кирп. дома, Власовка пгт. 
Тел.0-97-193-29-34.
• 2/5 эт. кирп. дома, ул.Мичурина, бам. 
проект, 53/8кв.м, комн. разд., евроре-
монт, встр. мебель. Тел. 068-358-78-31
• 2/5 эт., 3 Занасыпь, кафель, брон. 
дверь, косм. ремонт, или обмен на 
1-комн. кв. на Молодёжном + допл. 
Тел.0-95-408-55-56.
• 2/5 эт., ул. Мичурина, 48/33/7 кв.м, 
комн. разд., с/у разд., ремонт,  встр. 
купе-гардеробная, мет. дверь, инфра-
структ. рядом, вар-ты обмена + ваша 
допл. Тел.0-96-242-82-56.
• 3/5 эт., Власовка, 51,3кв.м, счёт., 
электр., газ, вода, жил. сост. Тел.0-67-
357-76-23.
• 4/10 эт., Власовка пгт, 52/9 кв.м, в 
жил. сост., 11500. Тел.0-97-358-57-18.
• 5/5 эт, 3 Занасыпь, ул. Мичурина, тех. 
этаж, ремонт, или обмен на нагор. часть 
+ допл., вар-ты. Тел.0-98-708-26-04, 
0-67-376-04-11.
• 5/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, 52/29/9 
кв.м, в жил. сост., ул. план., комн., с/у 
разд., рядом школа, д/с, магаз., оста-
новка. Тел. 067-604-27-76
• 6/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 
50/9кв.м, м/пл окна, стяжка стен, с/у - 
плитка. Тел.068-265-37-02
• 7/9 эт., 1 Занасыпь, жил.лоджия, авт. 
отопление. Тел.0-98-569-51-58, 0-97-
765-26-49.
• 8/9 эт. блоч. дома, Раковка, 50 кв.м., 
комн. разд., большая кухня, хор. жил.
сост., рядом садик, школа и магаз. Тел. 
0-0-96-216-90-07, 98-284-45-44

• 9/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, вид 
на Днепр, комн. разд., евроремонт, 
49/28/7кв.м, рядом остан. и магаз. Тел. 
067-532-33-67

  Крюків-Раківка

• 1/2 эт., Крюков (р-н под мост), сталин-
ка, возм. рассрочка. Тел.0-96-713-69-38.
• 1/9 эт. блоч. дома, Раковка, новая 
сантех., счётчики на воду, без рем. Тел. 
097-769-73-10
• 1/9 эт. пан. дома, Л. Днепрова, 
53/28/8 кв.м., комн. и с/у разд., пл/окна, 
Днепр через дорогу, 16500. Тел. 050-
698-70-30
• 2/2 эт. кирп. дома, Крюков, 50кв.м, 
балкон 12м, ремонт, част. меблир. (нов. 
кухня, шкаф-купе), 19900*. Тел.0-96-
155-17-69.
• 2/2 эт., Крюков. карьер, в жил. сост., 
без рем., 42кв.м, нов. газ. котёл, мет. 
дверь, автоном. отопл., индив. кана-
лизация, докум. готовы, без долгов, 
7500*. Тел.0-68-988-18-74.
• 2/2 эт., Раковка, 38.5/28.5/5 кв.м, 
комн. смеж., м/п окна, с/у совм., жил. 
сост., 10000* Тел. 097-769-73-10
• 2/2 эт.. р-н Крюков. моста, без 
удобств, печ. отопл., 45 кв.м, срочно, 
3600. Тел.0-98-486-32-40.
• 2/4 эт. кирп. дома, р-н Раковка, 
ул.Республиканская, стал., комн. разд., 
м/пласт. окна, душ. каб., вход. дверь, 
жил. сост., без рем., докум. готовы, 
срочно, 8800*.Тел.0-67-917-53-38.
• 2/4 эт. кирп. дома, Раковка, в жил. 
сост., косм. ремонт. Тел. 067-533-42-60.
• 2/5 пан. буд., Раківка, навіс. сте-
ля, двері, сантех., частково мебльов., 
48/33/6 кв.м, кімн. окремі. Тел.0-66-
480-76-13.
• 3/10 эт., Крюков, ул.план., с ремон-
том, 52/29/9кв.м, м/пл окна, столярка, 
дверь. Тел.098-207-01-18
• 3/5 эт. блочного дома, 47/6 кв.м, в 
жил. сост., с/у разд., гараж, недорого. 
Тел. 067-533-42-60
• 4/5 эт. блоч. дома, Крюков, ул. план., 
в жил. сост., комн., с/у разд. Тел. 067-
533-42-60
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н стадиона, 
углов., под ремонт, счётч. - вода, газ, 
10000*. Тел.0-96-400-60-45.
• 4/5 эт. пан. дома, Раковка, развил-
ка, р-н маг «Бджілка», 44,4 кв.м., м/п 
трубы, счетчики, жил сост.. 12000. Nел 
096-006-43-78
• 5/5 эт. кирп. дома, Крюков, 48кв.м, 
комн. и с/у разд., недорого. Тел 097-
435-75-04
• 8/9 эт., Раковка, р-н поликлиники, ул. 
план., комн. разд., м/пласт. окна, счёт-
чики  воды, балкон заст. Тел. 097-769-
73-10
• 9/10 эт. пан. дома, Крюков, р-н 9шко-
лы, 50кв.м, кухня 9кв.м, комн. разд., 
счетчики вода, газ. тепло, вх. дверь. 
Тел.098-002-39-05

  Молодіжний

• 1/2 эт. кирп. дома, Молодежный, 
42кв.м, без ремонта, жил.сост., сроч-
но, 8000*. Тел.067-499-75-37, 098-041-
26-46
• 1/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
48/28/6,6кв.м, комн. разд., под ремонт. 
Тел 097-435-75-04
• 1/5 эт. кирп. дома, р-н шк. №17, под 
ремонт, 12500*. Тел.0-96-400-60-45.
• 1/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 54 
кв.м., балкон, лоджия, м/п окна, но-
вая столярка, кафель, встр. кухня, сост. 
хор. Тел. 067-887-18-66
• 1/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 
52/28/7кв.м, ул.план., жил. сост. 
Тел.098-207-01-18
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 44 
кв.м, хор. сост., срочно, 11700. Тел.0-
95-167-75-16
• 2/5 эт., Молодежный, жил.сост., 
комн.разд., установл. м/пл окна, стены, 
балк. заст., рядом остан. транспорта, 
парк, школа, садик, с/маркет. Тел.096-
066-60-02
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Продам, размеры 2,5*2,0, металлопла-
стиковые окна.

т.(099) 650-7277

 Киоск 

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

Продам предприя-
тие с историей. За-
долженностей нет.  
Цена 100 грн.
Т. 098-019-86-71

Продам торговый павильон в с. 
Ялынци на трассе, 55 кв.м, 12 
соток земли. Цена договорная.
Т. 063-899-01-86,
095-19-16-593

• 2/9 эт., Молодежный, 52/8кв.м, 
ул.план., жил.сост., м/пл окна, 
бр.двери, не углов., окна во двор, ря-
дом остан., срочно, недорого. Тел.067-
499-75-37, 098- 041-26-46
• 2/9 эт., ост. Керченская, 56/10 кв.м, 
ул. план., ремонт, 18500. Тел.0-67-793-
54-97.
• 3/5 эт. кирп. дома, квт 297, ремонт, 
комн. разд., м/пл окна, счётч. на воду, 
с/у разд., рядом школа, сад. Тел.068-
749-62-78
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный 
43/28/6 кв.м, ремонт, кафель, встр. кух-
ня. Тел. 097-435-75-04
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н шк. №17, жил. 
сост., 15500*. Тел.0-96-400-60-45.
• 3/5 эт. пан. дома, ост.Техучилище, 
44/28/6кв.м, жилое сост., комн. смеж-
ные. Тел. 068-319-57-69
• 3/5 эт., Молодежный, 45/28/6кв.м, 
жил. сост., комн. разд., окна м/пл., за-
менены трубы, рядом остан. транспор-
та, школа, садик, речка. Тел.096-066-
60-01
• 3/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
50/7кв.м, ремонт, 21500, посред. и ри-
елторам не беспок. Тел.0-96-400-60-
45.
• 3/9 эт. пан. дома, ул. Карнаухова 
60/28/15 кв.м, комн. разд., разд., ре-
монт, два кондиц. Тел 097-435-75-04
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 44 
кв.м, комн. смеж., в жил. сост. срочно, 
недорого. Тел. 067-887-18-66
• 4/5 эт. кирп. дома, ул.Тельмана, не 
углов., 46/29/6кв.м, ремонт. Тел.098-
308-01-01

• 4/5 эт. пан. дома, Аврора, р-н Оптовичка 
(Тельмана), 13500. Тел.0-96-400-60-45.

• 4/5 эт., Молодёжный, с мебелью, 
44/30/5,4кв.м, в отл. жил. сост. Тел.098-
207-01-18
• 4/9 эт. блоч. дома, р-н ост.Аврора, 
56/28/7кв.м., жил.сост, нов.проводка, 
жилая лоджия, кладовка, комн. и с/у 
разд., возм.обмен на 1-комн.кв. на Мо-
лодежном. Тел. 097-998-05-07
• 4/9 эт. кирп. дома, Керченская, 
51кв.м, кухня 9кв.м, комн. разд., м/п 
окна и балкон, встр.кухня, шкаф-купе, 
стяжка, с/у-кафель, тамбур на 2 кварт. 
Тел. 096-006-43-78
• 5 эт. пан. дома, р-н Авроры, 
47/26/6кв.м, евроремонт, комн. разд., 
балкон 6м., встр. мебель, 22500. 
Тел.068-749-62-78
• 5/5 эт. кирп. дома, Авро-
ра, пр.Л.Украинки, 14, жил.
сост.,45/28/6кв.м, комн.разд., с/у совм., 
балкон заст., рядом дет/сад, СШ№17, 
рынок, 12000*, возм.обмен на 1-комн.
кв в этом р-не, только 2 эт. Тел.096-
078-16-19.
• 5/5 эт. пан. дома, Молодёжный, 45 
кв.м, ремонт, м/пласт. окна, балкон м/
пласт., брон. дверь, 13000. Тел.0-97-
335-15-70.
• 5/5 эт. пан. дома, р-н Авроры, пе-
репланир., комн. разд., с/у совм., по-
мен. трубы, нов.сантехника, м/пл.окна, 
счётчики на воду, встр. мебель, 20000. 
Тел.068-749-62-78
• 5/9 эт. пан. дома, С.Армии, 51/13кв.м, 
кап. рем., 24500, или обмен на 1+ допл., 
посредникам не беспок. Тел.0-96-400-
60-45.
• 6/9 эт. кер./бет. дома, Молодежный, 
50кв.м, ремонт, выровн.стены и полол-
ки, поменяна сан-ка, трубы, провод-
ка, лоджия заст., рядом школа, дет./
сад, или обмен на 3-комн.кв. в р-не 
Г.Сталинграда. Тел.096-078-16-19
• 6/9 эт., на С.Армии, 52 м.кв., жилое 
сост., рядом, детский сад. Тел. 097-435-
75-04
• 7/9 эт., Г.Сталинграда, м/пласт. окна, 
встр. кухня, жилая лоджия, счётчики 
воды, на дом счётч. газ, тепло. Тел.0-
67-507-58-58.
• 8/9 эт. кирп. нов. дома, квт 304, 
56/31/9 кв.м., под ремонт, 19000. Тел. 
050-698-70-30
• 8/9 эт. пан. дома, Молодёжный, Кер-
ченская, 50/32/9 кв.м, балкон заст., в 
хор. жил. сост., не угловая. Тел.0-50-
221-01-46.
• 9/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 55 кв.м, 
комн. и с/у разд., косм. рем., балкон 
+ лоджия, рядом остановка. Тел. 095-
167-75-16
• 9/9 эт. кирп. дома, р-н С.Армии, ре-
монт. Тел.098-207-01-18

  нагірна частина

• 1/1 эт. кирп. дома, р-н ЦРБ, 54 кв.м, 
инд. отопл., в хор. сост., наруж. утепл. 
Тел. 098-850-19-51
• 1/4 эт. кирп. дома, Гвардейская, 
44/28/6м.кв., ремонт, МПО, счетчики, 
линолеум, стяжка, не угловая. Тел.067-
983-95-10
• 1/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, 
р-н Толстого, 42/6кв.м, м/пл.окна, от-
дельный выход с улицы, ролеты на 
вх.дверях, возм. под комерцию (офис, 
магазин), срочно, 18500. Тел.067-499-
75-37, 098- 041-26-46
• 1/5 эт. кирп. дома, Гвардейская. 70 
кв.м, ремонт, встр. кухня, балкон заст., 
с/у в кафеле, комн. разд. Тел. 095-167-
75-16
• 1/5 эт. кирп. дома, ост.Аптека, 50кв.м, 
комн. разд., с/у разд., кухня 8,3кв.м, 
коридор 9кв.м, потолки 3м, перекры-
тие ж/б, решетки, бронир. дверь, жилое 
сост., 14500. Тел.067-531-48-57
• 1/5 эт. кирп. дома, пр.Свободы, 
44/26/6 кв.м, комн. и с/у разд., кладов-
ка, не угловая, м/пл окна, хор.жил.сост., 
вар-ты обмена. Тел. 098-760-74-12
• 1/5 эт. кирп. дома, р-н Новоиванов-
ского рынка, 48/26/6 кв.м, ремонт, 

комн. и с/у разд., кладовка, не угловая. 
Тел. 098-760-74-12
• 1/9 эт. кирп. дома, р-н автопарка, не 
углов., 52/9кв.м, комн. и с/у разд., м/
пл окна, лоджия заст., кондиц., в жил. 
сост. Тел.097-054-07-36.
• 2/14 эт., нагор. часть, без ремонта, 
комн., с/у разд., большой балкон. Тел. 
098-207-01-18
• 2/2 эт., р-н жилгородка, 44/26/6кв.м, 
сталинка, без ремонта, жил.сост., комн. 
разд., с/у совм., докум. готовы. Тел.098-
760-74-12
• 2/5 эт. пан. дома, р-н водоканала, 
45/30/6кв.м, косм.ремонт, м/пл. окна, 
комн. разд., 16000. Тел.0-98-059-83-53.
• 2/5 эт. пан. дома, ул.Московская, 
44,3.м, счётч. воды и газа, кондиц., до-
мофон, пл/окна, балкон заст., 17000. 
Тел.0-97-071-76-29, 0-68-160-86-06.
• 2/9 эт. кирп. дома, р-н ДК КрАЗ, 
50/28/8кв.м, нов. м/пласт. окна, счётч. 
на газ, воду, кладовка, лоджия застекл., 
конм., с/у разд., подвал, 21500. Тел.0-
98-637-90-21.
• 3/3 эт., Гвардейская, сталинка, 
60/8кв.м, комн. и с/у разд., жил.сост., 
балкон заст., окна во двор, потолки 3м, 
рядом остановка. Тел. 095-167-75-16
• 3/4 эт. кирп. дома, Гвардейская, р-н 
СШ№18, 45/28/6 кв.м, комн. смеж., 
с/у совм., балкон заст., в жилом сост., 
угловая. 15000*.Тел. 067-773-34-77
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
45/28/6 кв.м, комн. и с/у разд., балкон 
заст., в жил.сост., 15000* или обмен на 
2-комн. кв. на 1 этаже. Тел. 067-773-
34-77.
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
46/29/6кв.м, окна во двор, не углов., 
нов.вх.дверь, хор. сост., срочно, недо-
рого. Тел.0-97-461-46-11, 067-49-97-
537
• 3/5 эт. кирп. дома, нагорная часть, 
Гвардейская, 47кв.м, ремонт, п/п окна. 
кафель, балкон заст. Тел.0-96-196-55-
57
• 3/5 эт. пан. дома, Гвардейская, в жил. 
сост., комн. разд., не угловая. Тел.067-
983-95-10
• 3/5 эт. пан. дома, Московская, косм.
ремонт, 45кв.м, нов.трубы, м/пл.окна, 
дверь, рядом шк.№25, садик, остан., 
срочно, недорого. Тел.096-066-60-05

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

• 4/4 эт. кирп. дома, р-н ул. Л.Толстого, 
комн. смеж., без рем. Тел. 067-573-
91-96
• 4/4 эт. кирп. дома, Толстого, 
44/28/6кв.м, газ. колонка, без рем. 
Тел.0-67-573-91-96
• 4/5 эт. кирп. дома, водоканал, 44 
кв.м, комн. без ремонта, недорого. Тел. 
095-167-75-16
• 4/5 эт. кирп. дома, Московская, 
44/28/6 кв.м, комн. разд., кап. ремонт, 
нов. проводка, встр. мебель. Тел. 067-
604-27-76
• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 44 
кв.м, комн. разд., новая сантехника, без 
рем. Тел. 067-887-18-66
• 4/5 эт. пан. дома, водоканал, 48 кв.м, 
комн. см.-разд., част. ремонт, балкон 
заст. Тел.0-67-266-46-09, 0-95-481-47-
33
• 4/5 эт. пан. дома, водоканал, 48кв.м, 
комн. разд., комн. с нишей, нов. сто-
лярка, бр.дверь. Тел.068-265-37-02
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 
49кв.м, косм.рем., м/пл.окна, дверь, 

трубы, рядом остан., садик, школа, 
срочно, недорого. Тел.096-066-60-03
• 4/5 эт. пан. дома, ул.Московская, 
43,5кв.м, перепланир. узакон., кондиц., 
бойлер, встр.кухня, мягк.уголок, до-
мофон, пл/окна и балкон, счёт. воды, 
20000. Тел.0-97-071-76-29, 0-68-160-
86-06.
• 4/5 эт., водоканал, не угловая, комн., 
с/у разд. Тел. 098-207-00-81
• 4/5 эт., напротив ПТУ №7, два балко-
на, 2 подвала, кухня, с/у разд., двойная 
вход. дверь, 25000*.Тел.0-96-853-75-45 
Владимир Александрович
• 4/5 эт., ул. Московская, 47 кв.м, м/
пласт. окна, трубы новые, 16500. Тел. 
095-787-50-81
• 4/9 эт. кирп. дома, нагор.часть, водо-
канал, 52 кв.м, косм. рем., кафель, м/п 
окна, балкон заст., окна во двор. Тел.0-
67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 4/9 эт. нов. кирп. дома, бул.Автокра-
зовский, 60/30/11,5кв.м, без внутр. раб. 
Тел.067-573-91-96
• 5/5 эт. кирп. дома, Арсенальная, р-н 
нагор.части, 47кв.м, комн. разд., балкон 
заст., м/пл.окна, жил. сост., кладовка, 
вх.дверь бронир., с/у разд., счетчики на 
воду, 15000. Тел.0-67-745-43-51
• 5/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, жи-
лое сост. Тел. 097-435-75-04
• 5/5 эт. кирп. дома, Мира, жилое сост., 
47 м.кв., нов.трубы, м/п окна, рядом са-
дик, школа, парк, недорого. Тел.097-
240-83-89
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н парка Мира, 
44/28/6 кв.м, в жил. сост., не угловая, 
нов. 2 окна, счётчики, трубы. Тел.067-
983-95-10
• 5/5 эт. пан. дома, Московская, пре-
план. из 3-комн. кв., 62 кв.м, комн. и с/у 
разд., кухня-столовая, кондиц., брон. 
дверь, 17000. Тел.0-98-415-52-02.
• 5/5 эт. пан. дома, р-н шк.№25, 
47/28/6кв.м, комн.смежн., м/пл окна и 
балк.блок, стяжка стен и потолков, бой-
лер, кондиц., м/пл трубы, в отл.сост., 
15000. Тел.0-96-111-48-48.
• 5/5 эт. пан. дома, ул. Гвардейская, 46 
кв.м, не угловая, комн. разд., с/у разд., 
в жил. сост., утеплена, вход. мет. дверь, 
13500. Тел.0-67-710-19-56.
• 5/5 эт., Г.Бреста, 45/30/6кв.м, жил. 
сост., балкон заст., 13500. Тел.0-96-
155-17-28.
• 5/5 эт., кирп. дома, р-н парка Мира, 
тёплая, нов. трубы, столярка, кондиц. 
Тел. 068-724-30-15
• 6/9 эт. блоч. дома, водоканал, пер. 
Г.Бреста, р-н шк №5, 55 кв.м, в хор. 
сост., кафель, балкон + лоджия, комн., 
с/у разд. Тел. 095-167-75-16
• 7/9 эт. блоч. дома, 1 Занасыпь, 
57/32/9кв.м, отл. сост., счётчики гор., 
хол. вода, газ, закон. автоном. отопл. 
Тел. 067-533-42-60
• 7/9 эт. кирп. дома, р-н автопарка, 49,0 
кв.м, м/пласт. окна, рядом школа, д/с, 
магаз., аптека, остан., срочно. Тел.0-67-
507-22-99
• 8/10 эт. кирп. нов. дома, Щорса, 
75/38/14кв.м, 2 балкона, рядом д/сад, 
школа, магаз. Тел.050-230-04-22, 096-
471-45-00
• 8/10 эт. кирп. нов. дома, Щорса, 
75кв.м, комн. разд, автон. отопл., жил. 
сост., 2 балк. Тел.067 532 33 67
• 8/9 эт. блоч. дома, Гвардейская, 
56кв.м, ремонт, встр.кухня, кондиц., 
рядом парк, школа, остан., недорого. 
Тел.096-066-60-05
• 8/9 эт. нов. пан. дома, квт 101, 

54/28/7 кв.м, комн. разд., лоджия, в 
жил. сост. Тел.0-67-573-91-96.
• 9/9 эт. кирп. дома, автопарк, 
49/28/8м.кв., ремонт, МПО, счетчики, не 
угловая. Тел.067-983-95-10
• 9/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, р-н 
шк № 30, ул. план., балкон, лоджия, тех. 
этаж, 18500*. Тел.0-97-713-39-39.
• 9/9 эт., р-н маг. «Fozzy», 52 
кв.м,19000. Тел.0-67-963-68-61.

  центр

• 1 эт., ул. Мазепы, 45 кв.м, возм. под 
офис, магаз. Тел.0-96-197-54-55.
• 1 эт., центр, возле моста, комн. разд., 
косм. рем., 45 кв.м, срочно, 5000. Тел.0-
98-470-86-80, 0-98-311-06-89.
• 1/2 эт. кирп. дома, Леонова, 
48/31/9кв.м, ремонт. Тел.098-898-37-40, 
050-694-85-44
• 1/3 эт. кирп. дома, центр, 42 кв.м, 
комн. смеж., под ремонт, не угловая, 
закр. двор, рядом центр.рынок, 14000. 
Тел.0-67-745-43-51
• 1/5 эт. кирп. дома, центр, в р-не «Ви-
зит», 43/7кв.м, м/пл.окна, вх.двери, 
плитка в с/у, кухня, рядом садик и шко-
ла. Тел.096-066-60-01
• 1/5 эт., центр, ул. Шевченко, р-н рын-
ка «Плеяда», возм. под офис, магаз., 
18500. Тел.0-97-411-37-67.
• 1/9 эт. блоч. дома, центр, ул. план., 
ремонт, м/пл окна. Тел. 098-094-03-55
• 1/9 эт. кирп. дома, Перемоги, 54кв.м, 
еврорем., балкон и лоджия утепл., ме-
бель и техника. Тел.72-97-97, 098-871-
7523.
• 1/9 эт. кирп. дома, центр (дом 
маг.Ж.Аэроплан), 47,3кв.м, с мебелью, 
быт.техника, м/пл. окна, счёт. на воду, 
в хор.сост., кондиц., бойлер. Тел.0-50-
197-64-96, 0-68-991-46-40 зв.с 10.00 
до 18.00.
• 1/9 эт. кирп. дома, центр, ул.план., 
ул.И.Мазепы, 50/7,3кв.м., комн. и с/у 
разд., балкон заст., стяжка стен, косм 
рем., нов. канализ., косм. рем. Тел.098-
002-39-05
• 2 эт., центр, р-н АТБ, балкон, 45 кв.м, 
косм. рем., м/пласт. окна, линолеум, 
нов. дверь, 18000. Тел.0-67-531-70-29.
• 2 эт., центр, ул. Соборная 12/16. 
Тел.0-50-646-24-93 Алла (от хозяина)
• 2/2 эт. кирп. дома, центр, хрущевка, 
45/6 кв.м, м/пл.окна, кондиционер, бал-
кон заст. Тел.098-094-03-55
• 2/2 эт., ул. Шевченко, стал., комн. 
разд., 45/7кв.м, балкон заст., после 
рем., мебель, быт. техника, 18000, или 
сдам в аренду на длит. срок. Тел.0-98-
452-47-90.
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Прийом фото-оголошень:
вул. Шевченка, 50А

Виклик фотографа:
097-014-28-24,

Назаренко Дмитро

Вартість:
• 1 публікація фотооголошення  про 
приватні квартири та будинки (крім 
новобудов)  – 15 грн.
• 1 публікація комерційного фото-
оголошення  (будівлі, квартири під 
офіс, склад, виробництво, базу, СТО, 
2-квартирні та інші багатоквартирні 
будинки, земельні ділянки, новобу-
дови - 35 грн.

• 2/4 эт. кирп. дома, бул.Пушкина, ста-
линка, 57 кв.м., без ремонта, потолки 
3м., 27000. Тел. 050-698-70-30
• 2/4 эт. кирп. дома, Чапаева, 52кв.м, 
сталинка, комн. разд. Тел.098-898-37-
40, 050-694-85-44
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н пар-
ка, 45 кв.м., ремонт, м/п окна, кафель, 
встр. мебель. Тел.0-95-167-75-16
• 2/5 эт. кирп., дом центр, ул. 
Шевченко-Гагарина. Тел. 067-136-04-03
• 2/5 эт. пан. дома, 45/28/6 кв.м, центр, 
рем., утепл., комн. смеж., м/пласт. окна, 
сантех. Тел.067-983-95-10
• 2/5 эт. пан. дома, Халаменюка, жил. 
сост., 45кв.м, счетч. на воду, рядом ры-
нок, школа, садик, остан. Тел.096-066-
60-05
• 2/5 эт. пан. дома, центр, ул. Халаме-
нюка, 45/6 кв.м, м/пласт. окна, ремонт, 
стяжка, вст. кухня, с/у плитка, балкон 
застекл. Тел. 068-265-37-02
• 2/5 эт., центр, 47/31/6кв.м, в жил. 
сост., не углов., поменяны м/п окна, сч., 
трубы, потолок, рядом остан. транспор-
та, с/маркет, школа, садик. Тел.096-066-
60-02
• 2/5 эт., центр, жил. сост., не угло-
вая, окна во двор, срочно, недорого. 
Тел.067-499-75-37, 098-041-26-46
• 2/6 эт. нов. дома, ул. Первомайская, 
86 кв.м, автон. отопление, комн. разд., 
евроремонт, с мебелью и техникой. Тел. 
097-998-05-07
• 3/4 эт. кирп. дома, центр, 47 м.кв., 
хор. жилое сост. Тел. 098-850-19-51
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 45/28/6 
кв.м, под ремонт. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 61 кв.м, ре-
монт. Тел.098-850-19-51
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, жил.сост., 
46кв.м, дверь, трубы, рядом остан., 
школа, садик, 16500. Тел.096-066-60-03
• 3/5 эт. пан. дома, центр, ул.Ивана Ма-
зепы, 45кв.м, м/пл окна, с/у кафель, 
м/п трубы, счетч., нов.дверь. Тел.098-
002-39-05
• 3/9 эт. кирп. дома, центр, еврорем., 
68кв.м, автоном. отопл., кухня, техника, 
закрытый двор. Тел.067-530-95-93
• 3/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 
67/35/11 кв.м, незаконч. ремонт, авто-
ном. отопление. Тел. 067-533-42-60
• 4/14 эт. кирп. дома, р-н реч.вокзала, 
52/30/8кв.м, ремонт, 2 балкона, встр.
кухня, шкаф-купе, рядом Днепр, парк. 
Тел.097-974-10-53
• 4/5 пов., вул. Театральна (Воровсько-
го) 31/20, р-н ринку Плеяда, ремонт, м/
пласт. вікна, балкон, 23000. Тел.0-68-
890-51-51.
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, комн. 
смеж., 44 кв.м, м/пласт. окна, но-
вая входная дверь, в жил. сост., сроч-
но,15500. Тел. 067-887-18-66
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 50/30/7 
кв.м, под рем. Тел.067-983-95-10
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, ул. Троиц-
кая (Красина), р-н маг. «Брусничка», ул. 
план., комн. разд., с/у разд., кухня 7,8 
кв.м, Тел.0-50-305-46-78.
• 5/5 эт. кирп. дома, Соборная (Лени-
на), 53кв.м, сталинка, комн. разд., м/
пл окна, с/у разд., домофон. Тел.098-
871-75-23
• 5/5 эт. кирп. дома, ул.Соборная, 
46/5кв.м., комн. смеж., м/п окна, стяж-
ка потолка, новые трубы, кондиционер, 
бойлер, сост. хор. Тел. 067-689-38-26
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, ул. Проле-
тарская,2, хрущ., 43 кв.м, в жил. сост., 
15000. Тел.0-67-535-04-53.

• 5/5 эт. кирп. дома, Цюрупы, р-н ост.
Центр, 50кв.м, кухня-студия-28кв.м, 
спальня, 12,5кв.м, евроремонт, пере-
план. узакон., мебель и быт.техника, в 
отл.сост. Тел.050-230-04-22, 096-471-
45-00
• 5/5 эт. пан. дома, центр, 45/30/6 кв.м, 
с/у смеж., комн. см.-разд., сост. жилое, 
13800. Тел.0-97-468-42-66.
• 5/5 эт., центр, 54 кв.м, кухня 14,0 
кв.м, ремонт. Тел.0-96-180-74-55.

• 5/6 эт. нов. дома, ул. Большая Набереж-
ная, 70,5/31,5/24,92 кв.м, дом сдан в экс-
плуат., автоном. отопл., рядом Днепр, 
25000. Тел.0-67-929-29-91.

• 5/7 эт. кирп. дома, Первомайская, 
77,6кв.м, автоном.отопл., комн. разд., 
гардеробная, черновая штукатурка, бал-
кон заст. Тел.050-230-04-22, 096-471-
45-00
• 5/9 эт. блоч. дома, центр, р-н парка, 
55 кв.м., жил. сост., комн. и с/у разд., 
балкон + лоджия. Тел. 095-167-75-16
• 5/9 эт. кирп. дома, центр (р-н 
шк.№13), 51/28/10кв.м, комн. разд., 
м/п окна, кафель, трубы, сантехн., хор. 
сост. Тел.096-822-49-11
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, 85кв.м, 
ул.Маслова 24, кухня 12,7кв.м, автоном. 
отоп., дом сдан в эксплуатацию. Тел.72-
97-97, 098-871-75-23.
• 5/9 эт. нов. дома, центр, без внутр. 
работ, автоном. отопл, дом утеплён, 
парковка, домофон, видеонабл. Тел.0-
96-677-47-47.

• 6/10 эт., ул. И.Сердюка, 69/35/11,2 кв.м, 
2  с/у, балкон 6м, автоном. отопл., в жил. 
сост. Тел.0-67-929-29-91.

• 6/9 эт. кирп. дома, центр, р-н маг.Ке-
рама, 53 кв.м, ремонт, встр. мебель. 
Тел. 067-532-33-67
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 66 
кв.м, хор. жил. сост., 2 балкона, м/пл 
окна. Тел. 098-094-03-55
• 8/9 эт. кирп. дома, ул.Бутырина, 
67кв.м, еврорем., встр. мебель, комн. 
разд., балкон заст., рядом, магаз., шко-
ла, д/с, хорошая инфраструктура. 
Тел.050-230-04-22,096-471-45-00
• 8/9 эт. кирп. нов. дома, Иринеева/
Сумская, 69кв.м, кухня - 10кв.м, авто-
ном. отопл., еврорем., камин, мебель, 
быт.техника, закрытый двор, 2 парков. 
места. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-
00
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, р-н набе-
режной 2008 г/п, 92/45/17кв.м, комн. 
разд., закрытый двор. Тел.067-532-33-
67

 1-кімнатні            
квартири

• 1 эт., пгт  Н.Галещина, 32 кв.м, кухня 
9 кв.м, сарай, гараж, огород, 3500. Тел. 
067-163-04-03
• 3/5 эт. кирп. дома, Комсомольск, 
32/17/6кв.м, хор. жил. сост., м/пл окна, 
м/пл балкон. блок , мет. вх. двери, 
10000*. Тел.097-381-80-74.
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н 1 Занасыпи 
(В.Набережная), гост., 24кв.м., 8500. 
Тел.0-67-695-55-78 (от хозяина).
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н 3 Занасыпи, 
гост., 24/12/5кв.м, косм.ремонт, 7500. 
Тел.0-67-605-35-68.
• 5 эт. кирп. дома, Власовка, в центре, 
срочно, 6500. Тел.0-97-615-43-87, 0-67-
236-06-39.

• 5/9 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, 28 
кв.м., новые трубы, кафель, балкон 
заст., сост. жилое, недорого. Тел. 067-
689-38-26
• 7/9 эт., г.Светловодск, 29/17/5кв.м, 
без посред., счётч. на воду, газ, малень-
кий балкон, рядом рынок, Маркетопт, 
домофон на дом, лифт, 4600*. Тел.0-98-
222-28-65 Татьяна, 0-68-094-68-21 Ни-
колай.

  Крюків-Раківка

• 1/2 эт., Приходько, 47/22/13 кв.м, два 
м/п окна, автоном. отопление, бронир. 
вх. двери. Тел. 067-545-44-70
• 1/5 эт. пан. дома, Крюков, 36/17/6 
м.кв., срочно, в жилом сост., недорого. 
Тел. 067-533-42-60.
• 1/5 эт. пан. дома, Раковка, окна м/
пласт., столярка. Тел.098-898-37-40, 
050-694-85-44
• 1/5 эт. пан. дома, Раковка, ост.
Вагон.з-д, 32/17/6кв.м, косм. ремонт, 
окна во двор. Тел.098-002-39-05
• 1/5 эт. пан. дома, ул.Манагарова, в 
хор. сост., 7900. Тел.0-96-399-99-12.
• 1/5 эт., по ул.Манагарова, ул. план., 
бам.проект, 34кв.м, не угловая, ремонт, 
всё помен., решетки, на всё счётчики, 
пустая, возм. продажа с кап.гаражом, 
срочно, 13000*. Тел.0-68-718-40-88.
• 1/5 эт., Раковка (Манагарова д.10), 
без ремонта, счётч. на воду, пл/окно, 
9000. Тел.0-67-535-86-16.
• 2/2 эт. кирп. дома, р-н моста, 40кв.м, 
индивид. отопл., хор. жил. сост., 7500. 
Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• 2/2 эт., Крюков (р-н под мост), ста-
линка, комн. 20кв.м, автон.отопл., возм. 
рассрочка. Тел.0-96-713-69-38.
• 3 эт. кирп. дома, Крюков, ост.Развил-
ка, перепланир., евроремонт. Тел.0-98-
441-64-76.
• 4/9 эт. блоч. дома, Раковка (раз-
вилка), 36/17/8кв.м, жил. сост., за-
мен. окна, трубы, установлены счётч. 
Тел.067-533-42-60.
• 4/9 эт. блоч. дома, Раковка, 
36/18/7кв.м, м/п окна, с/у разд., нов. 
трубы, счетчики, кухня кафель, брон. 
вх. дверь. Тел.098-002-39-05
• 5/9 эт. блоч. дома, Раковка 
(Д.Бедного), 36/17/8кв.м, жил. сост., не-
дорого. Тел.067-533-42-60.
• 7/10 эт., Крюков, без ремонта, м/
пл.окна, 38/17/9кв.м, тамбур, дёшево. 
Тел.098-207-01-18
• 7/9 эт. блоч. дома, Раковка, 36/18/7 
м.кв., жилое сост., счетчики, трубы. 
Тел. 067-959-63-63
• 8/9 эт. кирп. дома, Раковка, 36/17/8 
м.кв., косм. ремонт, заменены окна, 
трубы, счётчики, встр. кухонная мебель. 
Тел. 067-533-42-60
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, Крюков, 
18кв.м, в жил. хор. сост., бойлер. Тел. 
067-533-42-60
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, Раковка, 21 
м.кв., в жил. отл. сост., гор. вода, сек-
ция на 4 семьи. Тел. 067-533-42-60
• М/с, 3/4 эт. кирп. дома, 
ул.И.Приходько, комн.20кв.м, кухня 
20кв.м, с/у разд., ванна, хол./гор.вода, 
3300, возм. обмен на 1-комн. кв. Тел.0-
67-401-48-63.
• М/с, 3/4 эт., Крюков, р-н моста, 
20кв.м, в хор. сост., 3000. Тел.0-97-447-
99-62.
• М/с, 4/5 эт., Крюков, р-н моста, комн. 
18 кв.м, м/пласт. окно, в хор. сост., 

3300. Тел.0-96-155-32-97.

  Молодіжний

• 1/5 эт., Аврора, 30 кв.м., с рем., с/у 
совм., в кафеле, душ.кабина, новая с/т., 
м/пл. окна Тел. 068-749-62-78
• 1/9 эт. пан. дома, Г.Сталинграда, в 
хор. сост., 13500. Тел.0-96-400-60-45.
• 1/9 эт. пан. дома, р-н Молодёжный, 
ул. план., 39/18/8,5 кв.м, рем. Тел. 097-
435-75-04
• 1/9 эт., Керченская, 36/17/7,5кв.м, 
норм. жил. сост. Тел.0-67-585-58-58.
• 2/3 эт. кирп. дома, ул. Молодёжная, 
28 кв.м, не угловая, м/пласт. окна, мет. 
вх. дверь, нов. трубы, батареи, шкаф-
купе, в жил. сост., недорого.Тел. 067-
689-38-26
• 2/5 эт. кирп. дома, на Петровке, 
ул.план., 39/19/8кв.м, мет.дверь, косм.
ремонт, кладовка, хор. жил. сост. Тел.0-
67-970-98-18.
• 2/5 эт., Молодежный, 31/6кв.м, в 
жил. сост., поменяны трубы, вх.двери, 
рядом садик, школа, с/маркет, остан. 
транспорта, речка, 10000. Тел.096-066-
60-02
• 2/9 эт. блоч. дома, Молодежный, 36 
кв.м, жил. сост., с/у разд., не угловая, 
рядом остановка, садик и школа. Тел. 
0-0-96-216-90-07, 98-284-45-44
• 2/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
37/19/8 кв.м., без ремонта, с нишей. 
Тел.0-95-167-75-16
• 2/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
пр.Леси Украинки, д.18/8, 29,5кв.м, мет.
дверь, пл/окна, спутников. антенна, не 
угловая, 8500. Тел.0-96-614-42-02.
• 3/3 эт. кирп. дома, Молодёжная, 
22/5кв.м, без балкона, жил. сост., 6800 
+ оформление, посредникам не беспо-
коить. Тел.0-96-400-60-45.
• 3/5 эт. кирп. дома, ост.Аврора, 
31/17/6,6кв.м, жилое сост., недорого. 
Тел.097-435-75-04
• 3/5 эт., р-н Молодёжного, 
32/16/7кв.м, ремонт, подогрев пола. 
Тел.0-97-435-75-04
• 3/9 эт., Г.Сталинграда, в жил. сост., ря-
дом остан. транспорта, садик, шк. №12, 
рынок, недорого. Тел.096-066-60-01
• 4/9 эт. блоч. дома, 
В.Интернационалистов, 36/17/7 кв.м, 
м/паст. окна, встр. кухня, шкаф-купе, 
счётч. воды, вход. мет дверь. Тел.096-
006-43-78
• 4/9 эт. кирп. дома, Молодежный, 
ул.план., хор.сост., м/пл.окна, нов.
вх.дверь, окна во двор, срочно, недоро-
го. Тел.0-98-041-26-46, 067-499-75-37
• 4/9 эт. пан. дома, Техучилище, 
ул.Карнаухова, 40/20/13кв.м, евроре-
монт, с/у разд., 2 прихожие, гардероб-
ная, кухня встр., рядом садик, школа, 
река, ост., супермаркет. Тел.0-97-912-
51-46, 0-50-472-37-01.
• 5/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
32/18/6кв.м, м/пл. окна, мет.дверь, 
7500. Тел.0-98-115-42-79.
• 5/5 эт. кирп. дома, Техучилище, 
34/18/6 кв.м, хор. жилое сост., косм. ре-
монт, встр. кухня, кондиционер, 10800*. 
Тел. 097-381-80-74.
• 5/5 эт., пивзавод, 1 комн. в 2-комн. 
кв., жил.сост., второй собственник - 
пожилая женщина (живет отдельно), 
5000. Тел.050-698-70-30
• 5/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
36/18/7кв.м, жилое сост. Тел.097-435-
75-04
• 6/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
36/17/7,4 кв.м, м/п окна, новая сантех., 
встр. кухня,  мет. дверь, срочно. Тел. 
067-887-18-66
• 6/9 эт. кирп. дома, Молодежный, 
31/17/6кв.м, жил. сост., сантехн., нов. 
трубы, м/пл окна. Тел.068-319-57-69
• 8/9 эт. пан. дома, Г.Сталинграда, р-н 
рынка, жил. сост., посредникам не бес-
пок., 12300. Тел.0-96-400-60-45.
• М/с 18 кв.м, Аврора, ремонт, гор. 
вода, не угловая. Тел. 098-308-01-01
• М/с, 2 эт., р-н Авроры, 2комн.приват., 
не угловая, комн. по 13,5кв.м (общая 
27кв.м), кухня на 5семей, туалет на 3се-

мьи, кладовая, или обмен, 6000. Тел.0-
68-115-05-56.

  нагірна частина

• 1/5 эт. утепл. дома, на Г.Бреста, 59, в 
р-не 5школы, мет.дверь, решётки, счётч., 
31/16/5кв.м, обыч. сост., пустая, докум. 
готовы, без долгов, 10500. Тел.0-67-755-
70-85.

• 2/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, жил. 
сост., 32кв.м, рядом шк.№18, садик, 
остан., недорого. Тел.096-066-60-05
• 2/5 эт. пан. дома, ост.Сказка, 
ул.Московская, 33/17,5/6кв.м, пл/окна, 
вход. дверь брон., жил. сост., 13000. 
Тел.0-98-223-82-18.
• 2/5 эт., нагорная часть, пер. Гвардей-
ский 31/18/6 м.кв., евроремонт. Тел. 
067-959-63-63
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• 2/5 эт., ост. ДК КрАЗ, 31/18/6кв.м, ре-
монт. Тел.097-435-75-04
• 2/9 эт. блоч. дома, р-н Гвардейской, 
ремонт, кафель, м/п окна, 36кв.м, бал-
кон застеклен. Тел.0-96-196-55-57
• 2/9 эт. кирп. дома 21/14/4 кв.м, ул. 
Киевская, гост., косм. рем. Тел.067-983-
95-10
• 2/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, 
30/18/6кв.м, жил. сост., 11000. Тел.0-
96-096-78-17.
• 2/9 эт. кирп. дома, частично ремонт, 
м/пласт. окна, 38/21/8 кв.м. Тел. 098-
308-01-01
• 3/5 пов. цегл. буд., зуп.Гвардійська, 
косм.ремонт, балкон заскл., мет.вх. дв., 
газ.колонка, 11000*. Тел.0-67-877-00-
60 з 11.00 до 20.00.
• 3/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 
31/17/6кв.м, трубы, дверь, счетч., м/
пл.окна, рядом остан., садик, школа, 
срочно, 12000. Тел.096-066-60-03
• 3/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, р-н 
McDonalds, 36/19/7 кв.м., хор. сост., 
балкон застеклён, ниша, рядом супер-
маркет. Тел. 095-167-75-16
• 3/9 эт. кирп. нов. дома, водоканал, 42 
кв.м, автоном.отопл., м/п окна, провод-
ка заведена. Тел. 067-499-75-37, 098- 
041-26-46
• 3/9 эт., нагор. часть, ул.план., 
39/19/8кв.м, не углов., окна во двор, 
срочно, рядом остан., не углов., срочно, 
недорого. Тел.067-49-97-537, 098-04-
12-646
• 4/4 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
32/17/6кв.м, не угловая, жил. сост., 
10500. Тел.0-96-305-52-03.
• 4/4 эт. кирп. дома, р-н Гвардейской, 
33/17/7кв.м, сост. жил., с/у совм., счётч. 
на газ, на воду, не угловая, срочно, 
10000. Тел.0-66-048-65-75.
• 4/5 эт. пан. дома, водоканал, сост. 
хор. жилое, мпо, сантехника, счетчики. 
Тел.067-983-95-10
• 4/5 эт. пан. дома, Московская, 
30/18/5кв.м, без ремонта. Тел.0-67-983-
95-10
• 4/5 эт. пан. дома, нагор.часть, 
ул.Г.Бреста, 31,5кв.м, счётч. на воду, 
встр.кухня, шкаф-купе, балкон заст., 
13000. Тел.0-97-071-76-29, 0-68-160-
86-06.
• 4/5 эт. пан. дома, нагорная, 32кв.м, м/
пл.окна, нов. сантехника, плитка, встр.
кухня, шкаф-купе, счетч. Тел.067-887-
18-66
• 4/9 эт. блоч. дома, водоканал, ре-
монт, 36кв.м, трубы, кафель, м/пл окна, 
рядом садик, школа, остан., недорого, 
срочно. Тел.096-066-60-05
• 4/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, 
29/17,4/5 кв.м., с/у разд., балкон заст., в 
жилом сост., возм. обмен на 2-3-комн.
кв.+ наша доплата. Тел. 067-77-334-77.
• 5/5 эт. кирп. дома, Киевская (ост.Ав-
топарк), 31кв.м, м/п окна, новая сан-
техн., новая вх.дверь, натяж. потолки, 
возм. обмен на 2-комн.кв. в нагорной 
части. Тел.097-23-24-729
• 5/5 эт., р-н ДК КрАЗ, м/пласт. окна, 
балкон, бойлер, ремонт с/у, счётчики. 
Тел. 098-207-01-18
• 5/9 эт. кирп. дома, квт 101, 38кв.м, 
пл/окна, кафель, ниша, хор. сост., 
15500*. Тел.0-96-412-02-42.
• 6/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста 36/17/7 
кв.м., м/пл. ока, част.ремонт, недорого, 
возм. обмен, варианты. Тел. 096-937-
82-07
• 7/10 эт., пер.Г.Бреста, 75А, 
47/19,5/13,5кв.м, теплоузел, пл/окна, 
18000. Тел.0-67-929-29-91.
• 7/9 эт. блоч. дома, водоканал, пер. 
Г.Бреста, 36/17/8 кв.м, в хор. сост., рем. 
Тел. 097-435-75-04
• 8/9 эт. кирп. дома, водоканал, 38/18/8 
кв.м., сост. с ремонтом, МПО, счетчики, 
кафель. Тел.067-983-95-10
• 9/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, р-н 
McDonald's, 36 кв.м, ниша, без ремонта, 
11500. Тел. 095-167-75-16
• 9/9 эт., Г.Бреста , ул. план., р-н Опто-
вичка, 36 кв.м., не угловая, 12500.Тел. 
096-937-82-07
• М/с, 5/5 эт. кирп. дома, р-н СШ№25, 
14 кв.м, ремонт, кухня 25кв.м, секция 

на 4 семьи, 4000, возм. обмен на 2-3-
комн.кв.+ наша доплата. Тел. 067-77-
334-77.

  центр

• 1 эт., центр (АТБ-рынок), 31кв.м, 
косм.ремонт, пл/окна, линолеум, 13000. 
Тел.0-67-531-70-29.
• 1/7 эт., ул.Софиевская, 46/21/14кв.м, 
авт.отопл., закр. двор, 21300. Тел.0-67-
929-29-91.
• 1/9 эт. кирп. дома, центр (Ленина), 
28/6,7 кв.м, балкон, кладовка б/р, в 
жил. сост. Тел. 067-689-38-26, 096-28-
28-515
• 2/2 эт., центр, р-н роддома, окна вых. 
во двор, без балкона. Тел.0-99-432-52-
03.
• 2/5 эт. кирп. дома, Бутырина, косм. 
ремонт, 31кв.м, нов. трубы, дверь, ря-
дом остан., срочно. Тел.096-066-60-05
• 2/5 эт. кирп. дома, центр (Первомай-
ская), 30/17/6,2кв.м, без балкона, или 
обмен на 2-комн.кв., недорого. Тел.067-
689-38-26
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 30/17/6кв.м, 
окна во двор, жил. сост., срочно, не-
дорого. Тел.0-98-041-26-46, 067-499-
75-37
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 31 кв.м, 
сост. жил. Тел.067-736-79-42, 099-448-
38-18
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н При-
днепровского парка, 32/7 кв.м, ремонт, 
м/п окна, с/у кафель, балкон заст., окна 
во двор. Тел.0-67-266-46-09, 0-95-481-
47-33
• 2/5 эт., центр, 32/18/6кв.м, жил. сост., 
рядом рынок, остан. транспорта, шко-
ла, садик, магаз., парк, 13000. Тел.096-
066-60-01
• 2/5 эт., центр, р-н КГПУ, 31/6 кв.м, в 
жил сост.,1 м/пласт. окно, с/у плитка. 
Тел 068-265-37-02
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, электро-
станция, 38/20/8кв.м, ниша, косм.ре-
монт, м/п окна, кафель. Тел. 0-67-266-
46-09, 0-95-481-47-33
• 3/3 эт. кирп. дома, центр, стал., 
34,6/19,9/10,3 кв.м, с/у совм., МПО, бр./
вх./дверь, стяжка стен, потолков, за-
мена сан-ки, потолки 3м, отл.сост., 
13000*. Тел. 096-078-16-19.
• 3/5 эт. кирп. дома в центре, 
32/18/6кв.м, част.ремонт, рядом остан., 
школа, садик, парк. Тел.096-066-60-03
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 32/16/6м.
кв., обычное жилое сост. Тел.067-983-
95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, не угловая, 
м/пл. окна, 31/17/6 кв.м. Тел. 098-308-
01-01
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, с мебе-
лью, заст. балкон, пл/окна, окна вых. на 
сквер, дверь, счётч., без посред., рядом 
остановка, 16000. Тел.0-97-419-80-36, 
3-14-15.
• 4/5 эт. блоч. дома, Чапаева, чеш.
проект 36/18/9 кв.м., ремонт, мебель, 
19800. Тел. 050-698-70-30
• 4/5 эт. кирп. дома, гост., Сумская, 
22/12/4кв.м, жил. сост., без балкона, 
7700. Тел.0-96-155-17-28.
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н молокозавода, 
гост., 18/11кв.м, жил. сост., без балко-
на, 7500. Тел.0-67-710-19-56.
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 31кв.м, ре-
монт, студия, мебель и техника. Тел.72-
97-97, 098-871-7523.
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 32/17/6 кв.м, 
без рем., 12500, или обмен на 3-комн. 
кв., в центре. Тел.097-974-10-53
• 4/5 эт., 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

• 4/8 эт., ул.Софиевская, 50кв.м, авт.
отопл., пл/окна, закр. двор, 27500. Тел.0-
67-929-29-91.

• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 36/18/7 
кв.м, в жил. сост., нов. трубы, счётчики 
на газ, на воду. Тел. 067-959-63-63
• 5 эт. кирп. дома, центр 33 кв.м, жил. 
сост., парк рядом. Тел. 067-743-59-89

• 5/5 эт. кирп. дома, центр, не уловая, 
балкон заст., нов. вход. дверь,13500. 
Тел. 050-698-70-30
• 5/5 эт., р-н Спартака, с ремонтом, 
30/16/6 кв.м. Тел.098-207-01-18
• 5/6 эт. пан. дома, центр, ул. 
план., бам. проект, косм.ремонт, 
35/18/7,7кв.м, тех. этаж, кладовка, 
брон.дверь, 14200. Тел.0-96-341-80-52.
• 5/9 эт. блоч. дома, центр, парковая 
зона, 36кв.м, с/у разд., балкон заст., 
хор. сост. Тел. 0-0-96-216-90-07, 98-
284-45-44
• 5/9 эт. кирп. дома, центр, 38/20/7 
кв.м, ниша, ремонт, или обмен. Тел.0-
95-167-75-16
• 5/9 эт. нов. дома, центр, 42кв.м., с 
ремонтом, автон. отопл. Тел. 067-533-
42-60
• 6/6 эт. кирп. дома, центр, 36кв.м, 
жил. сост., без ремонта, тех. эт. сверху, 
балкон заст. Тел.050-230-04-22, 096-
471-45-00
• 6/7 эт., ул.Софиевская, 
46,4/21/14кв.м, авт.отопл., дом жилой, 
ремонт не закончен, 30000. Тел.0-67-
929-29-91.
• 8/9 эт. кирп. нов. дома, центр, ев-
рорем., автоном. отопл. Тел. 067-533-
42-60.
• 8/9 эт. нов. дома, центр, 50кв.м, ав-
тон.отопл., дом утеплён, парковка, до-
мофон, видеонабл., без внутр.работ. 
Тел.0-96-677-47-47.
• 9/9 эт. кирп. дома, р-н Сквер Кос-
моса, 37/20/8 кв.м, ремонт, встр.ме-
бель, или обмен на 2-комн.кв. в центре. 
Тел.0-67-532-33-67
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, 36/19/7 
м.кв., без ремонта. Тел. 098-850-19-51
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, 36кв.м, с 
ремонтом и техникой. Тел.0-67-963-
68-61.
• М/с по ул.Первомайской, д.37, 2-эт., 
жил.сост. (окно м/пл, вх.дверь мет.), 
гор. вода отсутствует. Тел.0-97-39-673-
39
• М/с, 1/5 эт. кирп. дома, Первомай-
ская, ремонт, окно пласт. Тел.098-898-
37-40, 050-694-85-44
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, по 
ул.Гвардейская, 14кв.м, жил. сост., 
4500. Тел.096-066-60-03
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н 
рынка, комн. 12кв.м, секция на 5 семей, 
холод. душ, 2250 Тел.0-98-857-38-77.
• М/с, 2/5 эт., р-н центр. рынка, 13кв.м, 
евроремонт, решётки, мебель, кондиц., 
гор.вода, 5000. Тел.0-67-577-74-46.
• М/с, 2/5 эт., р-н центр.рынка, 13кв.м, 
евроремонт, кондиц., с мебелью, ре-
шётки, 5000. Тел.0-98-746-55-59.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр, 11 
м.кв., в жилом сост., душ, гор.вода. Тел. 
068-319-57-69
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр, 12кв.м, 
в жил. сост., 3200. Тел.067-604-27-76
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр, 18кв.м, 
в жил. хор. сост., гор. вода. Тел.067-
959-63-63
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр, 2 комн. 
25кв.м, жил. сост., душ, гор.вода, вы-
вод под стир. машину, или обмен. 
Тел.0-96-471-64-72.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр- Перво-
майская, 9 м.кв., жилое сост. Тел. 096-
822-49-11
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, бул.Пушки-
на, 9 кв.м., ремонт, гор.вода, вывод под 
стир.маш., срочно. Тел.097-974-10-53
• М/с, 4/5 эт., по Шевченко, 27, с ре-
монтом, или обмен с допл. Тел.0-96-
097-86-84.
• М/с, 5 эт., центр, общ.S 24кв.м, 
комн.18,2кв.м, с/у и коридор на 2хоз., 
кухня на 4, окно и дверь помен., гор.
вода, или обмен на 1-комн.кв. с моей 
допл., 5500. Тел.0-97-133-39-07.
• М/с, 5 эт., центр, ул.Первомайская, 1 
комн. 11кв.м, кап.ремонт, м/пл.окно, 
стяжка стен и потолка, семейн.соседи, 
возм. 2 комн. Тел.0-67-970-98-18.

 Будинки інше

• 1 Занасыпь, Говорова, таун-хаус 3-эт.

кирп. 156,9 кв.м + 25кв.м мансарды, ев-
рорем., удобства, мебель, беседка, бас-
сейн, гост. дом с удобствами, 2 сот. 
приват. Тел.050-230-04-22, 096-471-
45-00
• 1 Занасыпь, дом 45кв.м обл. кирп., 2 
комн., газ, вода, 3,5 сот. приват., хоз. 
постр., недорого. Тел.0-67-689-38-26.
• 1 Занасыпь, дом кирп. обшит сайдин-
гом, 2-эт. летний, 3 комн., удобства в 
доме, газ, вода, л/кухня, душ, беседка, 
2 сарая, гараж, 7 сот., отл.сост. Тел.0-
67-113-75-26.
• 1 Занасыпь, р-н марш. 11, 10 сот., 
дом 55кв.м, 2 кирп. гаража (узакон.), 
асфальтир. подъезд., скважина, сроч-
но, недорого. Тел.0-98-041-26-46, 067-
499-75-37
• 2 Занасип, 1/2 будинку, 45кв.м, газ 
і вода в будинку, 5 сот.приват., окре-
ме подвір'я, заїзд для авто, недорого. 
Тел.0-67-993-41-92.
• 2 Занасыпь, 1/2 дома, удобства в 
доме, гараж, сарай, 4 комн., общий 
вход, 1500*. Тел.0-68-478-38-17.

• 2 Занасыпь, дом 48кв.м, 7 сот., кирп. са-
рай, гараж с ямой, в доме вода, газ, счётч., 
печн. отопл., приват. Тел.0-97-760-15-30.

• 2 Занасыпь, дом кирп 56,1кв.м, 3 
комн., окна - пласт., кухня, ванная, ко-
ридор, газ, вода в доме, бойлер, 8 сот.
приват., гараж, хоз.постр., кирп.погреб. 
Тел.0-67-545-40-87, 0-96-894-25-95.
• 2 Занасыпь, дом кирп. 100кв.м, 4 
комн., в хор. сост., м/пл окна, л/кухня, 
2 гаража, 8 сот., 29900. Тел.0-96-111-
48-48.
• 2 Занасыпь, дом, газ, вода, удоб-
ства, 70м.кв, окна, крыша, забор новый. 
Тел.067-163-04-03
• 2 Занасыпь, р-н Тойота центр, дом. 
кирп. 60кв.м, 4 комн., веранда, хоз.
постр., л/кухня, газ, свет в доме, вода 
на ул., жил.сост., 5 сот., рядом остан. 
маршр. Тел.097-841-00-28
• 2 Занасыпь, ул.Кахновская, дом треб. 
рем., состоящий из 2х половин 45кв.м 
и 37кв.м, газ, вода, эл-во, уч-к 9,5 сот., 
кирп.гараж, 19000, или обмен на две 
1-комн.кв., возм. с нашей допл. Тел.0-
98-917-57-33.
• 3 гор. б-цы р-н, ул.Кирова, дом вет-
хий, газ, свет, 6 сот., вода по ул., 21000. 
Тел.0-97-165-82-14.
• 3 Занасип, будинок 72кв.м, цегл., ре-
монт, 4 кімн., с/в в будинку, дах - м/чер. 
Тел.0-98-094-03-57.
• 3 Занасип, будинок 80кв.м, 3 окре-
мы кымнати, 2 коридора, газ в будинку, 
вода на вул., 8 сот. приват., сарай на 3 
відділення. Тел.0-66-480-76-13.
• 3 Занасип, будинок, 3 кімн. окре-
мо, 80кв.м, 8 сот., газ в будинку, 17000. 
Тел.0-50-221-01-46.
• 3 Занасыпь,  полдома, с/у в доме, хоз.
постр., сост. хорошее, вар-ты обмена. 
Тел.067-930-77-92
• 3 Занасыпь, дом 19х18, 9 сот., все 
удобства, гараж, кондиц., спутн., ого-
род, виноградник, 44000. Тел.0-68-855-
84-68.
• 3 Занасыпь, дом 65кв.м, м/пл окна, 
утепл. кухня, с/у, газ отопл., хор. жил. 
сост., недорого. Тел.0-67-710-19-56.
• 3 Занасыпь, дом 70 кв.м, кирп., м/п 
окна, газ, вода в доме, гараж, флигель, 
6 сот. приват., жил. сост., 18500. Тел.0-
67-545-44-70

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

• 3 Занасыпь, дом кирп. 80кв.м, газ в 
доме, 3 отдельн. комн., выс. потолки, 
сарай, л/кухня, 8 сот., 18000. Тел.0-97-
021-31-47.
• 3 Занасыпь, дом кирп. из красн. кирп. 
62кв.м, бут. ф-т, выс. потолки, газ и 
печн. отопл., вода центр. в доме, 5 сот. 
приват., хоз. постр. Тел.0-68-130-24-13.
• 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, Мичурина, дом. кирп., 
60кв.м, газ.отопл., гараж, жил.сост., 
5сот. приват., рядом школа, магазин и 
остановка, 16000. Тел 0-68-247-04-17
• 304 квт, 401кв.м, жилая 170кв.м, 
строит-во окончено 2017г., всё но-
вое, 10сот., нов. качествен.забор, ря-
дом садик, магаз., ост., срочно, 60000. 
Тел.096-659-65-55 Марина
• Автокразовский бул., недострой кирп. 
502кв.м, 2-эт. и цокольный этаж, город-
ская вода и канализация, 20 сот. при-
ват. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Автохимкомплекта р-н, коттедж 2-эт. 
кирп., нов. постр., ремонт, мебель, га-
раж, двор. плитка, навес для авто, 15 
сот. приват. Тел.0-67-993-41-92.
• Андрусовка с., дом 1982г/п, 81,7кв.м, 
погреб, гараж, сарай, времянка белый 
кирп., вода во дворе, зем.уч-ток при-
ват., возм. обмен на кв-ру в Светловод-
ске. Тел.0-98-434-23-12 Татьяна.
• Б.Кахновка (р-н пивзавода) дом кирп., 
50кв.м, 3 комн., удобства, гараж, фли-
гель, 10 сот. приват., 24000. Тел.0-97-
662-41-80
• Б.Кахновка с., дом 2-эт. 130кв.м, 
удобства, газ, вода, гараж, 7 сот. при-
ват. Тел.0-63-668-77-29.
• Б.Кахновка с., дом 60кв.м, центр, без 
удобств, газ и холод. вода в доме, 10 
сот. приват., 15000*. Тел.0-93-355-60-
60, 0-50-308-60-68.
• Б.Кахновка с., дом в жил.сост., из 2х 
половин, 69кв.м и 32кв.м, вода в баках, 
с/у, во дворе хоз.постр., скважина, га-
раж, уч-к 9 сот.приват., 18000. Тел.0-95-
095-48-89, 0-67-497-91-13.
• Б.Кахновка с., дом кирп. 39кв.м, хоз.
постр., газ, 8,06 сот. приват. Тел.067-
972-55-50
• Б.Кахновка с., дом, газ, приват., 7 
сот., 17500. Тел.0-96-206-65-76.
• Бабичёвка с., дом 42кв.м, л/кухня, 
хоз. постр., огород 25 сот., газ, вода, 
с/у, душ в доме, нов. отопл., молод. сад, 
175000*грн. Тел.0-96-360-14-63, 0-97-
614-36-13.
• Бабичёвка с., дом, газ, скважина, сад, 
огород, 30 сот., гараж, погреб, остан. 
рядом, речка. Тел.0-67-434-09-60, 0-97-
779-57-35.
• Белецковка с., дом 21кв.м, 4 сарая, 
туал., баня кирп., подвал, огород 12 
сот., полив, фрукт.деревья, виноград. 
Тел.0-98-325-41-76.
• Белецковка с., дом кирп. 64кв.м, га-
зиф., хоз. постр., 18 сот. приват. Тел.0-
67-877-81-59.
• Белецковка с., дом кирп. 67кв.м, 
3комн., газ, вода, удобства, л/кухня с 
газом, кирп.гараж, погреб, хоз.постр., 
2скважины, 15сот.приват., 8999, или 
обмен на кв-ру. Тел.0-67-530-76-20.
• Белецковка с., дом кирп., бут.фунда-
мент, 50кв.м, газ/печн. отопл., удобства 
на улице, жил.сост., л/кухня из 3-комн. 
газиф., хоз.постр., погреб, 43сот.при-
ват., молод.сад, 50м сосновый лес, 
свой пруд. Тел.097-05-40-736
• Белецковка с., дом обл. кирп. 70кв.м, 
ремонт, м/пл окна, кирп. л/кухня, удоб-
ства, 2 вида отопл., 10 сот. приват., 
14900, или обмен. Тел.0-67-970-98-18.
• Белецковка с., дом, л/кухня, сарай, 
погреб, колодец, 10 сот., недорого. 
Тел.0-98-874-69-15.
• Белецковка с., дом, ремонт, 15 сот. 
Тел.098-308-01-01
• Белецковка с., дом, хоз. постр., газ. 
отопл., дрова, приват. Тел.0-67-884-
36-28.
• Белецковка с., р-н школы, 4 комн., 
газ и печн. отопл., удобства на ул., жил. 
сост., л/кухня, хоз. постр., теплица, по-
греб, 19 сот., 5600. Тел.097-054-07-36.
• Бетонная, р-н 1 б-цы (Хорольская), 
дом 100кв.м, 6 сот. приват., свет, газ, 
вода в доме, хоз.постр., спутник. антен-
на, д/кабина, асфальт. подьез д/авто, 
срочно. Тел.067-531-48-57
• Бригадный пер., 2 эт. дом, подвал, га-
раж, 230 кв.м, 10 сот., без внутр. работ, 
уч-к приват., 40000. Тел. 050-698-70-30
• Бронислава Урбанского 32 ул., дом 
30кв.м, в хор. сост., 15 сот. приват., 
газ, л/кухня, 16000, или обмен на кв-ру. 
Тел.0-96-237-32-91.
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• В р-не ЦРБ, дом кирп., наружное уте-
пление, свет, газ, вода, гараж, сараи, 
два погреба. Тел. 098-850-19-51
• В.Кохнівка с., В.Винниченка, 12, бу-
динок зі зручностями (газ, вода, 
каналізац.), флігель, погріб, сарай, до 
річки С.Кагамлик 60м, 21500*. Тел.0-
95-579-87-08, 0-97-372-83-97.
• В.Терешківка с., будинок 60кв.м, л/
кухня, сарай, гараж, полив, вода хо-
лодна в будинку, газ.опалення, 50 сот. 
Тел.0-98-471-36-15, 067-195-06-87
• В.Терешковка с., дом, огород, сад, 
гараж, подвал, беседка, погреб, вода 
в доме, гараж, холод., рядом остан. 
Тел.0-98-945-31-05.
• Вильховый Рог с., 14км от Полта-
вы, дом 40кв.м кирп., окна пласт., газ, 
30 сот., до электрички и маршрут-
ки 5 мин., 7000*. Тел.(099)954-31-62, 
(067)954-00-53, (095)713-67-37
• Власівка, будинок, вода в будинку, м/
пл вікна, 2 свердловини, криниця, га-
раж, огорожа з металопрофілю, 10 сот., 
терміново. Тел.0-68-534-31-56, 0-68-
533-20-25.
• Власовка с., дом 100кв.м, центр, все 
удобства, коммуник., уч-к 15 сот., бет. 
забор, гараж на 2 авто. Тел.0-68-250-
42-93.
• Власовка, дом 2-эт., 260/107кв.м, 16 
сот., коммуник. централиз., скважина, 
сигнализ., утепл. Тел.097-212-2124
• Власовка, дом 70кв.м, косм. рем., газ, 
вода в доме, окна поменяны, уч-к 25 
сот. приват., 3000. Тел.0-98-470-86-80, 
0-98-311-06-80.
• Водоканал, 1/2 часть дома 28.4кв.м, 
газ в доме, водопровод во дворе, 3,2 
сот. приват., 8000*. Тел.0-98-128-03-35.
• Водоканал, дом 180 кв.м., 2007 года, 
2 эт., евроремонт, 6 комн., 2 с/у, гараж, 
6,5 сот. приват. Тел.068-358-78-31
• Г.Плавни (Комсомольск), дом, газ, 
вода, туал. в доме, 10 сот., теплица, га-
раж, л/кухня. Тел.0-67-610-97-01.
• Глобине м., будинок зі зручностіми, 
газ, телефон, вода. Тел.0-95-312-65-69, 
2-60-98.
• Глобине м., будинок. Тел.0-66-222-
86-29.
• Глобино, дом кирп., газ, вода, с/у, л/
кухня нов., гараж, хоз. постр., или об-
мен на кв-ру. Тел.0-96-199-16-76.
• Гориславцы с., дом, печн. отопл., 
70 сот., сад, колодец, сарай, срочно, 
80000грн. Тел.0-98-063-39-40, 0-68-
281-07-04.
• Гориславцы с., с удобствами, 149 
кв.м, хор. сост., 14500. Тел. 098-094-
03-55
• Градижск пгт, дом 2-эт., 260/58кв.м, 
4 комн., все удобства, баня, гараж, по-
греб, р-н нов. гимназии. Тел.0-96-955-
81-03, 0-97-135-45-49.
• Градижск пгт, дом 59кв.м, все удоб-
ства, 15 сот., дом утепл., хоз. постр., 
вода в доме и на ул., водохран. в 100м. 
Тел.0-98-30-30-734, 0-50-220-84-40
• Градижск пгт, дом 63кв.м, удоб-
ства, меблир., хоз. постр., 2 гаража, 
вх.погреб, л/домик нов., 15 сот., есть 
сад. Тел.0-97-563-20-90.
• Градижск пгт, дом в центре, 5-комн., 
все удобства в доме, печное + газ. 
отопл., хоз. постр., гараж, 15 сот. Тел.0-
98-336-78-15
• Градижск пгт, дом кирп., газ, 72кв.м, 
3 комн., кухня, ванна, коридор, 15 сот., 
кирп. хоз. постр., печн. отопл. Тел.0-98-
981-88-28.
• Гуньки с., дом кирп., 2 комн., удоб-
ства, хоз. постр., гараж, погреб, газ. 
отопл., 25 сот. огород, р.Псёл, или об-
мен на квартиру. Тел.0-96-298-20-90.
• Дереёвка с., дом 45кв.м, гараж, хоз. 
блок, сад, огород, 24 сот., двойной по-
лив, рядом лес, р.Днепр. Тел.0-98-286-
34-10, 0-68-320-84-03.
• Дереёвка с., дом, печн. отопл., 
2-комн., хоз. постр., колонка во дворе. 
Тел.0-98-786-25-55.
• З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3 сот. 
приват, дом старой постр., коммун. на 
участок заведены. Тел.067-972-55-50, 
067-531-31-55
• Запселье с., дом 12х8, свет, газ, хоз.

постр., колодец, скважина, погреб, сад, 
уч-к 60 сот., асфальт, остан. рядом, лес, 
Псёл. Тел.0-96-407-40-75.
• К.Потоки с., дом 2-эт., 80кв.м, пере-
план., еврорем., встр. мебель, 25 сот. 
приват., автоном. ворота, ост.Межа. 
Тел.0-98-637-90-21.
• К.Потоки с., дом 2-эт., нов. постр. 
203кв.м, 2 гаража, сарай, времянка 
84кв.м, 20 сот., сад, ост.Межа, или об-
мен. Тел.0-67-545-16-18.
• К.Потоки с., дом 54кв.м, газ, удобства 
в доме, тёплый пол, уч-к 17 сот. Тел.0-
97-321-04-84.
• К.Потоки с., дом 6х10, печн. отопл., 
0,25+0,15га приват., газ по фасаду, ря-
дом лес. Тел.0-96-554-56-58.
• К.Потоки с., дом 80м.кв., 2 вхо-
да, срочно, или обмен на 2-комн. кв. с 
допл. Тел.098-308-01-01
• К.Потоки, дом 70 кв.м, с удобствами, 
25 сот. приват., 25000. Тел. 097-769-
73-10
• К.Потоки, усадьба 70 сот. приват., 
дом 68кв.м. жилой, л/ухня 30кв.м, га-
раж 2-эт., на участке пруд, нов. забор. 
Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• К.Потоки, уч-к 32 сот., дом гл/бит., 
37кв.м, свет, газ рядом, фруктов. дере-
вья. Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• Камбурлеевка с., Онуфриевский р-н, 
дом, хоз. постр., уч-ки 0,25 га, 0,19га 
приват., двор асфальт., отопление газ и 
печное, срчоно, недорого, вар-ты обме-
на на авто. Тел.0-96-079-01-70.
• Квт 297, конеч.11маршр., дом 
кирп., 70 кв.м, газ, без удобств, 
хоз. постр., 25сот. приват., 17500*, 
или обмен на 1-комн. кв., ул.план. 
Г.Сталинграда+ваша допл. Тел.0-96-
400-60-45.
• Київська вул.. будинок цегл. 70кв.м, 
4 комн., газ, вода, с/в в будинку, 7 сот. 
приват. Тел.0-98-903-41-84.
• Ковалёва, 1/2 дома, 65м.кв. Тел.098-
308-01-01
• Козельщина, новый дом 120 кв.м. 
Тел.098-308-01-01
• Колёсного з-да р-н, дом кирп. 64кв.м, 
газ, удобства в доме, выс. потолки, га-
раж, хоз. постр., 6 сот., 11500. Тел.0-97-
335-15-70, 067-507-58-58
• Корнійчука вул., 1/2 будинку, 45кв.м, 
окреме подвір'я, газ в буд., вода на вул., 
поряд зупинка. Тел.0-66-480-76-13.
• Котлова 32, 1/2 дома, сарай, кухня, 
недорого. Тел.0-98-660-14-28.
• Кр.Знаменка с., дом 48кв.м, 2 комн., 
газ, вода во дворе, л/кухня, хоз. постр., 
12 сот. приват., 300м до Киевской трас-
сы, 8700*. Тел.0-98-192-67-53.
• Кр.Знаменка с., дом г/б 41кв.м, газ, 
хоз. постр., сад, вх.погреб, рядом речка, 
остан., 21 сот. приват., срочно. Тел.0-
97-189-21-01, 0-67-439-14-85.
• Кр.Знаменка, 1/2 дома, 51кв.м, гли-
ноб. обл. плиткой, 25 сот., удобства, 
газ, вода в доме. Тел.72-97-97, 098-898-
37-40
• Крамаренки с., 25км от города, 
68кв.м, кирп., печн.отопл., газ-баллон, 
вода, с/у в доме, скважина, хоз.постр., 
погреб, баня, теплица, фрукт.сад, ого-
род. Тел.0-96-313-09-75.
• Крамаренки с., дом, хоз.постр., 
60сот., отл. сост., 5000. Тел. 098-308-
01-01
• Кременчугский р-н, дом под разбор-
ку, уч-к 10 сот., по трассе на Светло-
водск, 300. Тел.0-98-470-86-80, 0-98-
311-06-89.
• Кременчугский р-н, дом, или обмен 
на кв-ру или дом в пригороде + допл., 
вар-ты. Тел.0-98-945-31-05.
• Кривуши с., 2 дома на одном уч-ке, 
гараж, л/кухня, погреб, 19 сот. при-
ват., газ, вода во дворе, остан. рядом. 
Тел.067-689-38-26
• Кривуши с., дом 2 эт., 220 кв.м, 25 
сот. приват., ж/б перекр., цокол. эт., 
кап. рем., 49900. Тел.0-96-111-48-48.
• Кривуши с., дом 2-эт., цокольный 
этаж, 347/130кв.м, автоном.отопл., газ. 
колонка, хор. сост., бассейн, баня, зим-
ний сад, пруд, 22 сот. приват. Тел.72-
97-97, 096-471-45-00
• Кривуши с., дом 250/100кв.м, газ, 

вода, м/пл окна, 13 сот. приват., баня, 
беседка. Тел.0-67-185-58-58.
• Кривуши с., дом печ. отопл.,  + 20 
сот., свет на участке, под застрой. Тел. 
067-531-19-77
• Кривуші, 1/2 будинку 120кв.м, без 
внутр. робіт, 4 сот. приват., окрема 
адреса. Тел.0-98-681-56-75.
• Кривуші, будинок 2-пов., 270кв.м, газ, 
вода, світло, 12 сот. приват., гараж, аль-
танка. Тел.0-96-171-54-85.
• Крюков, 1/2 дома, глиноб. обл. кирп., 
удобства в доме, ремонт. Тел.098-898-
37-40, 050-694-85-44
• Крюков, 2 дома на участке (56кв.м., 
40кв.м.), утепл. пенопл., подогр.полов, 
пл/окна, камин, с/у, гараж, оба дома с 
рем., 6,5сот. Тел.067-573-91-96
• Крюков, 80м.кв, с евроремонтом, 3 
комн., 2 гаража, автоном. отопление, 
своя вода, 10 сот., 35000. Тел.097-998-
05-07
• Крюков, дом 54кв.м ш/лит., газ, свет, 
вода, с/у в доме, 5 сот., недорого. 
Тел.067-604-27-76
• Крюков, дом 55кв.м, кирп., утеплён 
пенопластом, штукатур., газ, вода, 
удобства, во дворе гараж, баня, тепли-
ца, 6 сот., в хор. сост., 13999. Тел.0-67-
530-76-20
• Крюков, дом 70,6кв.м, гараж, сарай, 
13000. Тел.0-68-437-79-45.
• Крюков, дом 83кв.м, 4 комн., кладов-
ка, газ. отопл., рядом школы, д/сад, 
остан., или обмен на 1-комн. кв. в цен-
тре. Тел.0-97-273-28-68.
• Крюков, дом 90 кв.м, газ, водп, окна 
м/пласт., удобства, ремонт. Тел. 067-
136-04-03
• Крюков, дом в р-не клуба Котлова, 
58кв.м, 3 комн., уч-к 5 сот., 4000. Тел.0-
68-154-17-03.
• Крюков, дом из белого кирп. 70,6кв.м, 
во дворе гараж, сарай, 15000. Тел.0-97-
506-38-64, 0-68-437-79-45.
• Крюков, дом кирп 46кв.м, р-н крю-
ковского карьера, постройки во вдоре, 
12500. Тел.0-50-036-14-13.
• Крюков, дом кирп.76кв.м, ремонт, с/у 
в доме, уч-к 15 сот., гараж. Тел.72-97-
97, 098-871-7523.
• Крюков, дом обл. кирп. 67кв.м, газ, 
вода - скважина и колодец, кирп. фли-
гель, 20 сот., 7555. Тел.0-67-530-76-20
• Крюков, Кировоградская ост.,1/2 
кирп.дома, 50 кв.м, газ в доме, 2-комн., 
в жил. сост., отдел. вход, 1,5 сот., мага-
зин, остан. рядом, 7500. Тел. 067-689-
38-26
• Крюков, Котлова, дом кирп. 60кв.м, 
газ и вода в доме, 4 комн., кухня, фли-
гель жил., сарай, погреб, 15 сот. при-
ват., заезд д/авто, срочно, 11000. 
Тел.067-531-48-57
• Крюков, ост. Вагонзавода, часть дома, 
г/б обл. кирп., 43кв.м, 3 комн., газ, вода 
во дворе, 4 сот., 5800. Тел.0-96-155-
32-97.
• Крюков, полдома кирп., 2 сот., возм. в 
рассрочку. Тел.0-96-713-69-38.
• Крюков, ул.Н.Крупской (Соломии Кру-
шельницкой), дом кирп. 2-эт., 120кв.м, 
хор.сост., част. м/пл окна, 2-контур-
ный котел, бет. лестница, выход на кры-
шу, срочно, 26000. Тел.067-499-75-37, 
0-98-041-26-46
• Крюков, часть дома, ул.Котлова, 
55кв.м обл. кирп., 4 комн., кухня, газ. 
вода во вдоре, кирп. сарай с погре-
бом, отдельн. вход и заезд, 7 сот., 8555. 
Тел.0-67-530-76-20
• Крюков, часть дома, ул.Макаренко, на 
асфальте, 70кв.м, городская вода, газ 
во дворе, 15сот., 8777. Тел.0-67-530-
76-20.
• Лашки р-н, дом 2-эт., 2 комн., газиф., 
возле асфальта, магаз. и остан. 100м, 
или обмен на авто, вар-ты. Тел.0-97-
243-15-14.
• Лашки, дом 87 кв.м, 5 комн., кухня, 
газ, свет и вода в доме, хор. сост., хоз. 
постр., гараж. Тел.0-95-167-75-16
• Лашки, дом в р-не строительства 
церкви, 57кв.м, белый кирп., газ, вода, 
4 сот., 2 гаража, 18500*. Тел.0-96-400-
60-45.
• Лашки, дом кирп. 2000 г/п, 2-эт., 

150кв.м, 4 комн. разд., газ, вода, с/у 
в доме, 10 сот. приват. Тел.0-66-480-
76-13.
• Леонова, 1/2 дома 48кв.м, удобства, 
газ, вода в доме, 3 сот. Тел.098-898-37-
40, 050-694-85-44
• Ломоносова (конец улицы), дом ш/б 
обл.красн.кирп. с уч-ком 15сот., газ, 
вода, канал., отопл., гидробокс, 2-кон-
турн.котёл, би-металл батареи, рядом 
речка, ост. 16 маршр. Тел.0-98-609-
66-50.
• Лукаса р-н, по пер.Приозерный, дом 
80кв.м, 4комн., газ и вода в доме, удоб-
ства в доме, скважина, огород, деревья, 
место под авто или постройку гаража, 
сарай, рядом школа, остан. транспорта, 
недорого. Тел.096-066-60-01.
• Лутовиновка с., Козельщинский 
р-н, дом 56кв.м, 25 сот., газ. (печн.) 
отопл., подвал, хоз. постр., уч-к при-
ват., 80000*грн. Тел.0-67-880-78-72, 
0-99-288-35-93
• Лучки с., Кобелякский р-н, Пол-
тавская обл., дом, газ, вода во дво-
ре, 15сот. приват. Тел.0-96-292-08-20, 
0-66-926-31-76.
• М.Кахновка с., дом кирп. 65 кв.м, 
13 сот. приват., печное отопл., колон-
ка проб., газ рядом, удоб. на улице, ул. 
Школьная, ост. Магазин. Тел.0-97-465-
39-74.
• М.Кахновка, дом 2018г. постройки, 
200 м.кв., гараж на 2-е машины, 14 сот. 
Тел. 098-850-19-51
• М.Кахновка, дом 72 м.кв. удобства, га-
зовое отопление, скважина, 4 комн., 
хоз.постр., флигель с газом, погреб, 10 
сот. приват. Тел. 098-094-03-55
• М.Кахновка, р-н школы, глин. обл. 
кирп., 82кв.м., газ, вода в доме, л/кухня 
под сайдин. с газом, баня, гараж, хоз. 
постр., 19 сот. Тел.097-974-10-53
• М.Кахновка, р-н школы, дом шлакол. 
обл. кирп., 53 кв.м, 3-комн., газ, вода 
во дворе, кирп. л/кухня, 8 сот., остан. 
50м, 7777. Тел.0-67-530-76-20.
• М.Кохнівка с., будинок незак. 
внутрішні роботи, 2 колонки, садок, са-
рай, 21 сот., або обмін на 1-комн. кв. + 
допл. Тел.0-67-776-27-58.
• Майбородовка с., дом г/б обл. белым 
кирп., 2 комн., кухня, коридор, печное 
отопл., л/кухня, сарай, колодец, погреб, 
1 га возле дома приват., 4300. Тел.0-97-
961-31-60.
• Максимовка с., 30км от города, газ в 
доме, возм.отапл.дровами, колонка во 
дворе, сад (абрикосы, вишни, груши, 
нектарин, сливы, яблони, орех, вино-
град), 17сот.приват., сарай, л/душ, 2по-
греба. Тел.0-98-650-32-10, 0-96-318-
82-75.
• Максимовка с., дом кирп. 70кв.м, 
25сот., в доме туал., станция, скважи-
на, канализ. под ванную комн., газ, печ-
ка, 3 жил.комн., сетка Рабица, 10000, 
или обмен на 3-комн.кв. в Кременчуге. 
Тел.0-98-489-87-49.
• Максимовка с., дом обл. плиткой 
50кв.м, 3 комн., коридор, хоз. постр., 
сад, 25 сот. приват., мет. забор, ц/водо-
провод, 3500*. Тел.0-67-531-84-18.
• Максимовка с., от Кременчуга 20км, 
дом 42кв.м, уч-к 0,2га приват., печн. 
отопл., газ рядом, во дворе колодец, л/
кухня. Тел.0-68-797-96-36 Юрий
• Максимовка с., р-н рыбколхоза, дом 
90 г/п, белый кирп., 130кв.м, удобства 
в доме, 4 комн., гараж 2эт., л/кухня, 14 
сот. приват., докум., 25000. Тел.0-96-
400-60-45.
• Манжелия, дом из силикат. кирп. 
95кв.м, гараж, 2 сарая, л/кухня, погреб, 
сад, виноград, асфальт. подъезд, рядом 
лес, р.Псёл, ост. маршр., 30км от Кре-
менчуга. Тел.0-97-710-39-57.
• Махорочная, пищевкусов. ф-ки р-н, 
дом 52кв.м, газ, с/у, спутн., 3 комн., 
хоз. постр., погреб, гараж на 2 авто, 6 
сот. приват., м/пл окна. Тел.0-67-768-
11-36, 0-97-047-37-92.
• Медовый, р-н Лукаса, 8сот., дом г/б. 
облож.кирп., 43кв.м, 2комн., удобства 
во дворе, отопл.газовое, нов.экономич.
котел., жил.сост., треб.ремонта, гараж 
во дворе, погреб, колодец, скважина, 
14000. Тел.0-68-247-04-17

• Михайленки с., дом 31кв.м, 27 сот. 
приват., газ, вода, хоз. постр., 8км от 
Кременчуга. Тел.0-96-150-11-40.
• Млынок, дом 57кв.м, 50 сот., отопл., 
газ + т.топливо, спут. ТВ, скважина, ко-
лодец, мебель, хоз. постр. + утварь. 
Тел.0-96-436-69-70.
• Мозолиевка с., дом в жил. сост., все 
коммуник. Тел.0-67-129-15-55.
• Молодёжный, дом 80кв.м, 10 сот., 
возм. обмен. Тел.0-67-610-39-95.
• Н.Знаменка с., дом 2-эт., конечн. 16-го 
маршр., 2 жил. флигеля, со всеми удоб-
ствами, гараж 5х15, сад, хоз.постр., 
25сот., газ, вода, гараж, скважина, кана-
лиз., 95000*. Тел.0-96-675-08-02.
• Нагорная часть, 1/2 дома, с газом, 
хор. сост. Тел. 067-531-19-77
• Нагорная часть, дом 75кв.м, газ, м/пл 
окна, вода гор./хол. в доме. Тел.0-97-
531-99-51.
• Нагорная часть, дом ветхий, свет, газ 
рядом, 6 сот., 9000*. Тел. 067-532-33-67
• Нагорная часть, дом кирп. 1,5 эт. со 
всеми удобствами, 80 кв.м с евроре-
монтом и ландшафтным дизайном, уч-к 
6 сот. приват. Тел. 096-078-16-19
• 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. нов. постр. 
3-эт. с подвалом, 273кв.м, автоном. 
отопл., еврорем., мебель, кондиц., 6 
сот. приват. Тел.050-230-04-22, 096-
471-45-00
• Нагорная часть, таунхаус 267кв.м, 
3-уровн., отопление в доме, разводка 
канализ., без внутр. работ, или обмен 
на квартиру + допл. Тел. 067-531-19-77
• Недогарки с., будинок, газ, вода, 16 
сот., без докум. Тел.0-98-524-11-62.
• Недогарки с., дом 80кв.м, 3комн., кух-
ня, с/у и газ в доме, м/пл.окна, роллеты, 
нов.кафель, нов.сант., ремонт. 25сот., 
гараж, погреб, хоз.постр., 20500*, или 
обмен. Тел.067-689-38-26
• Недогарки с., дом с газом, хоз. 
постр., 25 сот. приват., возм. рассрочка, 
6000*, или обмен на жильё в Кременчу-
ге + моя допл., авто, вар-ты.Тел.0-97-
335-15-70, 067-507-58-58
• Недогарки с., ул. Киевская, кирп., 
54кв.м., лет.кухня с газом, гараж, хоз.
постр. 18+9 сот, газ, свет. Тел.067-573-
91-96
• Новоивановского рынка, 1/2 часть 
дома, 32кв.м, газ, вода в доме, удоб-
ства на улице, хор.сост., 2 сот., 9000*. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Омельник с., дом г/б, 15 км от Кре-
менчуга, 40кв.м, 2 комн., газ, электри-
чество, 30 сот., центр. улица, 6000* + 
оформлен. Тел.0-96-400-60-45.
• Онуфриевка с., дом кирп., хоз. постр., 
газ и печн. отопл., 0,50га сенокос. 
Тел.0-98-592-89-21.
• Онуфриевка, 2-эт. кирп. дом, 150 
кв.м., 15 сот., современный ремонт, 
кирп. забор, спутн. ТВ, 33000. Тел. 050-
698-70-30.
• Павлиш, будинок 80кв.м, м/пл вікна, 
газ, вода в будинку, госп. побуд., 
флігель, л/кухня, 2 сараї, гараж. Тел.0-
96-809-90-77.
• Павловка с., дом 100кв.м, 13сот.при-
ват., 5комн., газ, вода, тел., газ. кот., 
без удобств, фрукт.деревья, или обмен 
на кв-ру в Кременчуге. Тел.0-96-245-
01-87.
• Павлыш пгт, дом 65кв.м, гараж кирп. 
6х9, баня, сарай, колодец, скважина, 
сад, огород, со всем домашним имуще-
ством, срочно, можно переселенцам. 
Тел.0-98-985-86-07.
• Павлыш, дом 62кв.м, газ, вода, рядом 
остан. поезда, автобуса, срочно. Тел.0-
98-909-56-18.
• Павлыш, дом кирп., печн. отопл., ого-
род - 50 сот. приват., 7000. Тел.0-95-
860-89-80.
• Павлыш, дом кирп., хоз. постр., са-
рай, погреб, огород 30 сот., срочно. 
Тел.0-67-972-38-63
• Павлыш, дом с газовым отоплением, 
отл. сост., хоз. постр., 7000. Тел.  098-
094-03-55
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• Песчаное с., 2 дома на одном участ-
ке в центре, все постройки современ., 
гараж, л/кухня, с/у в домах, сост. жил., 
или обмен. Тел.097-998-05-07
• Песчаное с., 2 эт. кирп.дом, 323кв.м, 
внутри-штукатурка, газ в доме и л/кух-
не, 2-3-фазное эл-во, подвал 53кв.м, 
гараж в доме, вода во дворе, 6куб.м.-
канализация, кирп.забор, 17сот.приват., 
25555. Тел.0-67-530-76-20.
• Песчаное с., 70 м.кв., 4 комн., без ре-
монта, без газа, глина/кирпич, 26 сот., 
трасса  Хорол. Тел. 096-822-49-11
• Песчаное с., гл/бит. дом обл. плиткой, 
26кв.м, свет, печн. отопл., 14 сот.при-
ват. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Песчаное с., дом 2-эт. кирп., нов., без 
внутр. отделки, 11 сот., 200кв.м, двор 
блогоустр. Тел.0-50-308-12-88, 0-67-
108-53-35.
• Песчаное с., дом 2-эт., под домом 
подвал, гараж, 5 комн., 2 лоджии, хоз. 
постр., 17 сот. + 10 сот. Тел.0-98-408-
21-91.
• Песчаное с., дом 45кв.м, 11 сот., отл. 
сост., м/п окна, газ, вода, все удобства, 
л/кухня, погреб, 20000. Тел.0-67-745-
43-51
• Песчаное с., дом 46кв.м, скважина, 
гараж, 6 сот., 500м от троллейбусной 
остановки, 25000. Тел.0-96-049-11-36.
• Песчаное с., дом 59 кв.м, ул. Киев-
ская, 272, уч-к 41 сот. Тел.0-67-535-
04-08.
• Песчаное с., дом 60 кв.м, 10 сот. при-
ват., удобства в доме, 3 комн., гараж, 
или обмен на квартиру. Тел.068-358-
78-31
• Песчаное с., дом 70кв.м, 12 сот., жил. 
сост., м/пл окна, 28000. Тел.0-67-745-
43-51
• Песчаное с., дом гл/бит. обл. плиткой 
и кирп. пристройка, 107кв.м, газ, свет, 
вода во дворе, 31 сот. приват. Тел.050-
230-04-22, 096-471-45-00
• Песчаное с., дом глин., обл. кирп., 
70кв.м, газ, вода в доме, уч-ток 18 сот. 
Тел.0-68-221-26-12.
• Песчаное с., дом глиноб. облож. 
плиткой 45 кв.м, уч-к 15 сот.Тел.72-97-
97, 098-871-7523.
• Песчаное с., дом кирп., центр, 90кв.м, 
газ, хоз.постр., л/кухня, гараж, погреб, 
скважина, срочно. Тел.0-97-775-13-45.
• Песчаное с., р-н Развилки, дом 60 
кв.м, бут. фундам., газ, свет, вода в 
доме, 15 сот. приват., 10500. Тел.0-96-
111-48-48.
• Песчаное с., 
ул.Береговая(Пархоменко), р-н ост.Ка-
нал, дом печ. отопл., 24,5сот., колодец, 
свет, деревья, хоз. постр., бетон. забор 
140м, газ по улице, рядом маршрут., 
8500, возм. рассрочка.Тел.0-67-282-78-
56 (от хозяина)
• Песчаное с., центр, дом кирп. 2-эт., 
126кв.м, уч-к 14сот., газ, с/у в доме, м/
пл.окна, дом теплый, л/кухня, гараж, 
хоз.постр., теплица, фруктов.деревья, 
колонка, остан. рядом. Тел.72-97-97, 
098-871-75-23.
• Песчаное, дом, 11 сот., евроремонт. 
Тел.098-308-01-01
• Петровка р-н, дом 300кв.м, 7 сот.при-
ват., еврорем, все коммун., сигнал., 
спут. ТВ. Тел.72-97-97, 067-531-31-55
• Петровка, дом 400кв.м, 2000 г/п, 
2-эт., 6 комн., уч-к 10 сот. Тел.72-97-97, 
098-871-75-23.
• Петровка, дом 72 кв.м., 4 комн., 8 
сот., 500м от остановки.Тел.0-67-573-
91-96
• Петровського вул., будинок 50кв.м, 
поруч з квт 304, газ в будинку, вода 
на вул., 7,5 сот. приват., гараж, сарай, 
погріб. Тел.0-67-993-41-92.
• Пивзавод, дом 135кв.м, 2012 г/п, 10 
сот. приват.,  2 эт., 2 с/у, 2 кухни, 2 от-
дельн. входа, еврорем., газиф., цен-
тральная вода. Тел.068-358-78-31
• Пивзавода р-н, рядом остан. Пивза-
вод. 2 комн.,  вода в доме, свет, газ дом 
40 кв.м, 12 сот.Тел. 067-959-63-63
• Піски c., 33км від Кременчука, буди-
нок 6х9, діл-ка 70 сот., пічне опален-
ня, електр., фрукт. дерева, 40000*грн. 
Тел.0-97-841-65-38.

• Піщане с., будинок 60кв.м, бут. фун-
дам., глин., обкл. плиткою, газ в буд., 
12 сот., 13900. Тел.0-98-903-41-84.
• Піщане с., будинок 78кв.м, вода, 
водовідведення в будинку, 8сот., сади-
ба, паркан цегляний і сітка Рабіца, га-
раж, л/кухня, підвал, опалення газове і 
пічне. Тел.0-98-327-51-44.
• Піщане с., будинок цегл., нов. побуд., 
всі зручності, 4 кімн., кухня. гараж, са-
рай, на подвір'ї плитка, 15 сот. приват. 
Тел.0-67-993-41-92.
• По ул.Скалистой (р-н электростан-
ции), 1/2 дома, 20 кв.м., газ, вода, 1.5 
сот., 6000. Тел.0-67-573-91-96
• Погреби с., будинок 80кв.м, косм. 
рем., замін. вікна, двері, газ, вода, 
зручності в буд., л/кухня, 15 сот., сад. 
Тел.0-98-903-41-84.
• Погребы с., Глобинский р-н, дом 
50кв.м, уч-к 0,2га, гараж, скважина, са-
рай, л/душ. Тел.0-50-221-01-82.
• Погребы с., дом 48 кв.м, приват., газ, 
хоз. постр., 15 сот., скважина, срочно, 
недорого. Тел.0-98-327-84-93.
• Погребы с., дом г/бит., 45 сот.приват., 
л/кухня кирп., отапл., м/пл.окна, сква-
жина, 2погреба, подвал, сарай, птич-
ник, фруктов.сад, виноградник, рядом 
остан., река, 25км от Кременчуга. Тел.0-
96-213-71-15.
• Погребы с., дом глин., обл. плиткой, 
50кв.м, уч-ток 40 сот.приват., газ, вода 
в доме, выход к озеру. Тел.0-68-221-
26-12.
• Погребы с., дом кирп., удобства, м/пл 
окна, мет.дверь, гараж, сарай, погреб, 
12 сот., выход к реке, или обмен на кв-
ру в Кременчуге. Тел.0-99-924-12-22.
• Погребы с., дом нов. постр. 180кв.м, 
эл.разводка, оштукат., под отделочные 
работы, гараж в цокольн. эт., 25сот., 
возле школы, 10000*. Тел.067-736-79-
42, 099-448-38-18
• Потоки с., 20 мин. от Кременчуга, 
дом 200 кв.м., рем., 5 комн., сауна, 2 
с/у, крытый бассейн,15 сот., выходом к 
лесу, реке Псёл. Тел. 095-167-75-16
• Потоки с., 60кв.м, газ, вода, хоз.
постр., лет. кухня, гараж, бутовый по-
греб, выс. забор, 32 сот., рядом Псёл. 
Тел.098-207-01-18
• Потоки с., будинок в центрі. Тел.0-96-
993-74-92, 0-97-382-01-45.
• Потоки с., дом 55кв.м, хоз. постр., 10 
сот., р. Псел, лес - 50м. Тел.067-532-
33-67
• Потоки с., дом 65кв.м, газ, вода, м/пл. 
окна, с/у, 18 сот. Тел.067-573-91-96
• Потоки с., полдома 90кв.м, уч-к 18 
сот., 16000. Тел.0-96-520-26-97.
• Потоки, дом кирп. 2-эт., 225кв.м, ав-
тоном. отопл., площадка для машины, 
уч-к 7 сот. приват., рядом лес, р.Псел. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Потоки, дом кирп. 2-эт., хор.сост., 
1993 г/п, крыша м/чер., все удобства, 
подвал под всем домом, гараж, кирп. л/
кухня, кирп.сарай, уч-к ухожен, 33сот.
приват. Тел.050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Пронозовка с., Глобинский р-н, дом 
кирп., 4-комн., хоз. постр., скважина, 
сад, огород, 25 сот. приват., погреб, ря-
дом остан., 500м залив. Тел.0-68-478-
99-95 Николай Иванович
• Пугачёва ул., гор. канализ., дом 
52/28/7 кв.м, 5 сот., мет. ворота, ж/б за-
бор, м/пласт. окна, кондиц., гараж, хоз. 
постр., 230000. Тел. 050-698-70-30
• Пятихатки с., дом 76кв.м, газ, вода, 
с/у, тел., скважина, гараж, л/кухня, 
хоз. постр., 0,44га, или обмен на кв-ру. 
Тел.0-97-522-14-56, 0-99-489-14-24.
• Ракитное с., дом газ, вода, удобства в 
доме, 18 сот. Тел. 098-207-00-81
• Раковка, 1/2 кирп.дома, 56 кв.м, 3 
комн., кухня, веранда, без ремонта, газ 
в доме, скважина, хоз. постр., 4 сот., 
8500, срочно Тел. 098-296-36-93, 099-
448-38-18
• Раковка, дом 2 эт., кирп. 2000 г/п, 
241кв.м, все удобства в доме + га-
раж, подвал, 5 сот. приват., хоз.постр. 
Тел.097-435-75-04
• Раковка, Л.Днепрова, уч-к 9 сот. при-
ват., неоконченное стро-во 10х9м, 1 
эт. и цоколь, рядом свет и газ, под за-

стройку, возм. обмен на квартиру. 
Тел.096-822-49-11
• Раковка, ул. Школьная, 1/2 дома, кир-
пичн., 55 кв.м, 3 комн., газ и вода, жил. 
сост. Тел. 097-974-10-53
• Реевка, 250 кв.м., 6 комн., ремонт, 2 
с/у, большой гараж, сауна, 1998 г/п, 7 
сот. Тел. 095-167-75-16
• Реевка, 60 кв.м., 2 комн., кухня+с/у, 
кап.ремонт, итальянская мебель, техни-
ка, автоном. отопл., полы с подогревом, 
сауна, гараж, 8 сот., дорого. Тел.0-95-
167-75-16
• Реевка, дом, 2 гаража, баня, или об-
мен на 1-2-комн. кв., центр + Ваша 
допл. Тел.0-96-438-71-25.
• Реевка, начало Кривушей, дом ракуш-
няк, обл. кирп. 160кв.м., 2 эт., м/п окна, 
коммуник., 2014г/п., без внутр. отдел-
ки, 4комн., кухня и с/у, 8 сот. Тел.0-95-
167-75-16
• Роботовка с., Кременчугский р-н, 
10км до Комсомольска, дом, есть всё 
для проживания, большой двор, по-
стройки, газ.отопл., возм. под дачу, 
срочно. Тел.0-95-916-29-09, 0-96-625-
54-28.
• Рокитне с., будинок, газ.опалення, 
вода, госп. побуд., поряд зупинка, шко-
ла, магаз. Тел.0-96-967-63-96.
• Рокитное с., дом приват., 25 сот., га-
раж 6х21, 17500. Тел.0-96-206-65-76 (от 
хозяина)
• 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 из кирп. 36кв.м, 
отдельн.вход, нов.крыша и забор из 
профнастила, евроокна, 10 сот.приват., 
полив, молод.сад, хоз.постр., скважина. 
Тел.0-96-772-71-71.
• Садки с., дом 60 кв.м,15 сот.,1954 г/п, 
скважина, л/кухня, погреб, газ. котёл, 
печка, нов. крыша, остановка рядом, 
21000. Тел. 050-698-70-30
• Садки с., дом с газом 40 сот. Тел. 098-
308-01-01
• Садки, дом обл. плиткой, свет, вода, 
газ по ул., уч-к 10 сот., 4000. Тел.0-98-
947-33-08, 0-66-222-01-77.
• Садки, кирп. дом 70кв.м, 4комн., нов.
газ.котел, м/п. окна, выс.потолки (стяж-
ка), мансарда, с/у в доме, л/кухня, фли-
гель 2комн. с водой, газом, кирп. гараж 
с ямой, 12сот.приват.Тел.097-23-24-729
• Светловодск, дом с печн. и газов. 
отопл., вода в доме, хоз. постр., л/кух-
ня, гараж. 8500. Тел.0-97-885-35-47.
• Светлогорское с., дом обл. кирп. 
100кв.м, все удобства, уч-к 16 сот. 
Тел.0-97-035-99-85, 0-95-528-64-68.
• Середполье, Глобинский р-н, дом 
65кв.м обл. кирп., газ, хор. сост., 30 
сот. огород, сад, хоз. постр. Тел.0-67-
979-53-16.
• Солониця с., Козельщинського р-ну, 
будинок 57,4кв.м, 2 кімнати, коридор, 
веранда, газифіков., можливість опа-
лення дровами, діл-ка 0,2 га, свердло-
вина, колодязь, сад, огород, 87000грн. 
Тел.0-50-881-53-34
• Троицкого р-к р-н, полдома 34,6кв.м, 
приват., газ, вода в доме. Тел.0-96-056-
87-22, 0-50-169-06-12.
• Троицкое с., дом газиф., 65кв.м, вода, 
гараж, хоз. постр., л/кухня, флигель, 
огород 20 сот., уч-к приват., докум. в 
порядке, 50000грн. Тел.0-96-714-99-07.
• Успенка с., 15км от Кременчуга, 2 
дома в одном дворе, 7х12, 6х8, кирп., 
газиф., сарай, погреб, колодец, 43сот. 
приват., рядом Днепр, или обмен на кв-
ру. Тел.0-96-571-44-35.
• Успенка с., дом кирп. 2-эт., печн. 
отопл., 14 сот., гараж, погреб, скважи-
на во дворе, беседка, рядом Днепр, ост. 
автобуса, срочно, недорого. Тел.0-96-
176-67-35.
• Успенка, 15км от города, дом, сарай, 
гараж мет., 40 сот., лес, охота, пасека, 
остан. возле дома. Тел.0-97-302-02-33.
• Устимівка c., будинок газиф., сверд-
ловина, госп. побуд., погріб, с/в в бу-
динку, газ/пічне опалення. Тел.0-96-
298-28-98.
• Устимівка с., Семенівський р-н, бу-
динок, газ, вода, л/кухня, сараї, гараж, 

пічне опалення, огорожа - профнастил, 
колодязь, туалет. Тел.0-98-898-61-92, 
0-95-762-72-40.
• Федоренки с., дом кирп. 2-эт. 
186кв.м, все удобства, на берегу р.Псёл, 
хоз. постр., сад, огород, 20 сот. Тел.0-
67-452-39-84.
• Хорольская ул., 50 кв.м. 2 комн., 
кухня+душ.кабина, ремонт, м/п окна, 
жилой флигель, всё в хор.сост., рядом 
парк Мира, 7 сот. Тел. 095-167-75-16
• Хорольская, 1/2 дома, шл/бет., 
44/33/8кв.м, 3 комн., газ, свет, 3 сот., 
гараж, жил. сост., или обмен на 1-комн. 
кв. в нагор. части, срочно. Тел.067-573-
91-96
• Хорольская, водоканал, 1/2 часть 
дома, 45кв.м, вода в доме, вода го-
родская, 3 сот.приват., хоз.постр., га-
раж, рядом остан., срочно, недорого, 
13500*. Тел.067-499-75-37, 0-98-041-
26-46
• Хорольская, дом 80кв.м, 5 комн., газ, 
вода в доме, 70 сот. приват. Тел.098-
296-36-93
• Хорольская, дом кирп. 1,5 эт. со все-
ми удобствами, с мебелью, 75кв.м, с 
кирп. хоз.постр., гараж 3,6х6,0м с ли-
тым погребом, уч-к 6сот. приват. с 
ландшаф.дизайном. Тел.096-078-16-19

• Художественная ул., полдома, 2 комн., 
вода, газ, бойлер, слив. яма, хоз. постр. 
Тел.0-97-790-89-86.

• Центр, 1/3 дома, газ, вода, м/пл окна, 
12000, возм. под офис. Тел.0-95-744-
96-55.
• Центр, Щемиловна, 90 кв.м, дом 
кирп., 4 комн., газ, свет и вода в доме, 
12 сот. приват. Тел. 095-167-75-16
• Черевані с., Глобинський р-н, будинок 
65кв.м, газ, вода, 0,45га приват. Тел.0-
99-973-48-15.
• Чередники (р-н ж/д техникума), 1/2 
кирп.дома, 45 кв.м, 2 комн., кухня, с/у, 
сост.жилое, газ, вода в доме, 2,3 сот.
приват., возм. обмен на кв-ру. Тел. 067-
689-38-26
• Чередники р-н (ул.Чкалова), дом 
65кв.м, 4 комн., ванная и кухня, отопл. 
газ. котел, вода - скважина, м/пл окна, 
уч-к 8 сот. приват. Тел.067-530-95-93

• Чередники р-н, дом 50кв.м, еврорем., 
газ-вода, центр. канализац., плитка, нов. 
6х12, черепица, возм. обмен на авто, 
30000*. Тел.0-97-216-87-74.

• Чередники, дом 70кв.м, 3 комн., кухня 
12кв.м, с/у, м/пл окна, хоз. постр., уч-к 
9,5 сот. Тел.0-95-744-96-55.
• Чередники, р-н ж/д парка - спиртзаво-
да, 1/2 дома, приват., 3 комн., газ, вода, 
ванная в доме, 3 сарая, погреб, фли-
гель, 8,5 сот., отдельн. вход. Тел.0-67-
113-75-26.
• Чередники, ул.Щорса, дом 7х9, газ, 
вода, с/у, 9,5 сот., сад, огород, теплица, 
дом утепл. Тел.0-67-867-57-88, 0-98-
311-03-87 (от хозяина)
• Чечелево с., дом кирп., газ,15сот., за-
бор, вода скважина, больш. сухой по-
греб, нов.ворота, молод. сад, нов.слив. 
яма 6куб.м,15446, возм. обмен на кв-ру в 
Кременчуге+моя допл. Тел.0-67-530-76-20
• Чечелево с., с ремонтом, 2 комн. 
разд., с удобствами, 53 м.кв, газ вода 
25 сот. Тел. 098-207-01-18
• Чечелево с., ул.Чкалова, по трас-
се на конечн. маршр. №9, дом кирп. 
50кв.м, газ, вода во дворе, кирп. л/кух-
ня, вх.погреб, хоз.постр., 5 сот., 7499. 
Тел.0-67-530-76-20
• Чечелево, дом 71/36/13кв.м, белый 
кирп., жил.сост., газ, свет, вода в доме, 
гараж, л/кухня, погреб, 40 сот.приват., 
возм. обмен, 8500. Тел.067-604-27-76
• Щемиловка с., дом ш/лит. обл. плит-
кой, 42кв.м, 4,38сот. приват., газ в доме, 
вода во дворе. Тел.0-67-531-68-52.
• Щемиловка, 2-эт. дом, потолки 3,5м., 
с ремонтом, сауна, 3 санузла, 230кв.м., 
5 сот. приват., 150000. Тел. 050-698-
70-30
• Щемиловка, дом 68кв.м, уч-к 7 сот., 
газ, вода в доме, косм. ремонт, гараж, 
хоз. постр. Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• 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
• Щемиловка, часть дома, 2 комн., жил. 
сост., удобства, отдельный двор, 11000. 
Тел.0-68-247-04-17
• 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
• Щорса р-н, будинок, нові вікна, двері, 
альтанка, л/кухня, погріб, гараж. Тел.0-
67-190-24-55.
• Ялинцы с., дом 55 кв.м., 3 комн., хоз.
постр., 10 сот. приват., 7500* Тел. 067-
689-38-26

 Дачі, земельні    
ділянки

• 1 Занасыпь, уч-к 4 сот. приват., рядом 
школа, остановка, ком. рядом. Тел.097-
974-10-53
• 2 Занасыпь, р-н автосбор. завода, 
уч-к 8сот., правильной формы, удоб-
ный подъезд, все коммун. рядом, тех. 
паспорт на дом старой постройки, ка-
дастр. номер, 8000. Тел.0-63-487-24-88, 
0-97-260-02-86.
• Белецковка с., уч-к под застрой-
ку 24сот. приват., р-н почты, клуба, 
ул.Светловодская 9, без построек, по-
чва– чернозем, разм. 30х80м, уч-к чи-
стый, ровный, коммуник. рядом,1500. 
Тел. 096-111-48-48.
• В черте города, дача. Тел.0-97-182-
15-10.
• В.Кохнівка с., зем. ділянка 10 сот., газ, 
вода, свІтло, пров. Ягідний, В.Кохнівка 
с., зем. ділянка 8,16 сот. приват., пакет 
докум., вул. Комінтерна. Тел.0-97-217-
15-90.
• В.Терешківка с., зем. ділянка 0,25 га. 
Тел.0-97-067-58-18.
• В.Терешковка, уч-ток 14 сот. приват. 
Тел. 098-898-37-40, 050-694-85-44
• Власовка пгт, дача в р-не ГЭС, рядом 
база от дыха «Балу», дом 2 эт., гараж, 
6 сот., полив круглосут., рядом уч-к без 
постр.+ 6сот. Тел.0-68-094-14-50.
• Власовка пгт, дача, ост. Павильон, 
дом, сарай, полив круглосут. Тел.0-68-
317-05-67, 0-68-317-05-68.
• Власовка пгт, кооп. Рассвет, Сады-2, 
уч-к 5,6 сот., дом кирп. 2 эт., 6,5х7,5 м, 
мансарда, камин, хоз. постр., ц/полив, 
молод. сад, виноград, рядом залив. 
Тел.0-96-232-26-33.
• Власовка пгт, кооп. Строитель, дача 
5,5 сот., дом 4х5 м, сарай, погреб, по-
лив сезон. круглосуточно, свет посто-
ян., далив р. Днепр 80м. Тел.0-67-305-
73-86.
• Власовка пгт, кооп. Строитель, уч-к 
10,5 сот., два дома с печным отопл., 
большой сарай, погреб, полив сезон. 
круглосут., свет постоян., залив р.Днепр 
200м. Тел.0-67-305-73-86.
• Власовка пгт, Сады-3, дача 5 сот., дом 
2 эт. 4х5м, рядом р.Днепр, 1300. Тел.0-
97-015-01-94.
• Власовка пгт, уч-к 2 сот., угловой, два 
дома старой постр., рядом дорога, лес, 
газ, срочно, 300. Тел.0-98-470-86-80, 
0-98-311-06-89.
• Власовка, общ.Сегмент, дача, 2 эт. 
дом, туалет, душ, 4,6сот. Тел.0-96-249-
11-28.
• Градижск пгт, уч-к 0,7 га приват., вы-
сажена ремонтант. малина, дом, вод. 
колонка, овощехранилище 100 кв.м, до-
рого.Тел.0-50-594-12-85.
• Гранит кооп., дача, 5,4 сот., дом 2 эт., 
центр. полив, свет весь год, фрукто-
вые деревья, 100м залив Днепра, хоз. 
постр., 3500. Тел. 067-531-48-57
• Дзержинка с., уч-к 15 сот. приват., ря-
дом газ, свет, 2500*. Тел. 050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Дзержинка, кооп. Полёт, дача и уч-к, 
в 8км от центральн. р-ка. Тел.0-50-446-
66-50
• Дзержинское с., уч-ток 16 сот. при-
ват. под застройку жилого дома, ком-
муник. рядом, вар-ты обмена. Тел. 067-
930-77-92
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• Днепр кооп., ост. Павильон, Власов-
ка пгт, р-н дамбы, дача 7 сот., полив, 
свет, дом 20 кв.м, подвал, чердак, 1500. 
Тел.0-95-462-73-15, 0-68-642-22-28.
• Днепровский залив кооп., дача 50 
кв.м, 10 сот. приват., выход к воде. 
Тел.067-532-33-67
• З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3 сот. 
приват., дом старой постр., коммун. на 
участке. Тел.067-972-55-50, 067-531-
31-55
• Индустриальная ул., 5, уч-к 17 сот. 
приват. под застройку, за колёсным за-
водом, рядом коммуникации, 8000. 
Тел.0-67-887-68-64.
• К.Потоки с., уч-к 0,22 га в центре, дом 
глиноб., погреб, хоз. постр., колодец, 
сад фрукт., свет подвед., газ, докумен-
ты готовы. Тел.0-97-442-72-47, 0-63-
459-41-74.
• К.Потоки с., уч-к 0,25га приват. + 
0,15га, свет ,вода, газ по фасаду, рядом 
лес. Тел.0-96-554-56-58.
• К.Потоки, уч-к 12.5 сот., возле леса, 
рядом газ, свет по участку проходит. 
Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• Камбурлеевка с., Онуфриевский р-н, 
дом, хоз. постр., уч-ки 0,25 га, 0,19га 
приват., двор асфальт., отопление газ 
и печное, недорого, вар-ты обмена на 
авто. Тел.0-96-079-01-70.
• Керченская, уч-к 10 сот. приват., вы-
ход в р.Сухой Кагамлык, коммун. и жи-
лые дома рядом. Тел. 72-97-97, 098-
871-7523.

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

• Кооп.»Ивки-2», дом 2-эт.кирп., 60кв.м, 
хор.жил.сост.,3комн., кухня, лестница 
дерев. внутри дома, баня, вода (эл.на-
сос и центр.полив), ландшаф.дизайн, 
удобства во дворе, 6сот., рядом лес, за-
лив р.Днепр, р.Псел. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Кооп.»Отдых», по Полтавской трас-
се, дом кирп. 2-эт. 5х6м, без внутр. ра-
бот, 5 сот. приват., сад фруктовый, ви-
ноград, смородина. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Кооп.»Росинка», дача кирп. 60кв.м, 
2-эт. без внутренних работ, 6 сот. при-
ват., рядом лес, озеро. Тел. 050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Кооп.»Росинка», дом кирп. 2-эт. уте-
плен пенополистер., 60кв.м, печка, по-
догрев электр.полов, встр.кухня, лет. 
душ, баня, сауна, 6 сот. приват. Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• Кооп.Чайка, дом кирп. 2-эт. 60 кв.м, 
евроремонт, баня, 6 сот. приват., сад, 
ландшафтный дизайн. Тел. 050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Кривуши с., кооп. Ивушка, дачный 
уч-к 3,5 +1, летний дом, полив, свет. 
Тел.0-67-535-02-36.
• Кривуши с., кооп. Маяк, дача, дом 
2-эт., ламан. крыша, 6х6м, 5,5сот. при-
ват., деревья, кустарн., хоз.постр., по-
лив (скваж.) в доме, печь, лес, озеро. 
Тел.0-99-004-58-35.
• Кривуши с., кооп. Росинка, дача 4 сот. 
приват., дом, летняя кухня, хоз. постр., 
огород, сад, ц/полив, свет, скваж., озе-
ро, лес 250м. Тел.0-66-091-34-80, 0-97-
449-99-76.
• Кривуши с., кооп.Строитель, уч-к, по-
лив, рядом речка. Тел.0-67-744-39-96
• Кривуши с., Радуга кооп., дача 6 сот., 
дом 6х7м, сарай, туал. Тел.0-68-480-69-
10 Вера 0-68-743-24-82 Николай
• Кривуши с., уч-к 12 сот. Тел.0-67-600-
96-85.

• Кривуши с., уч-к 14 сот. под застройку, 
рядом «немецкая» трасса, свет, газ, лес, р. 
Днепр. Тел.0-96-805-22-99.

• Кривуши с., уч-к 15 сот. приват., ря-
дом лес, 4500. Тел.098-898-37-40,050-
694-85-44
• Кривуши с., уч-к 15 сот., под застрой-
ку, на участке фундамент 9х12 и не-
большая хоз.постройка. Тел. 098-871-
75-23
• Кривуши с., уч-ток 12 сот, р-н дачного 
кооп.»Строитель». Тел.098-871-7523

• Кривуши с., уч-ток 20+25 сот. приват. 
Тел.067-532-33-67
• Крюков, р-н маг. «Гоша», уч-к 7 сот. 
приват. под застройку, докум. готовы, 
7000. Тел.0-97-050-30-18.
• Крюков, уч-к 12 сот. приват., 
ул.Самойлова, л/кухня 6х4, вх.погреб, 
погреб, скважина, свет, полив. Тел.0-
67-416-76-14.
• Ламаное с., кооп.Мрия, 25км от Кре-
менчуга, дом 6х6м, 2эт. кирп., 50кв.м, 
2 комн., кухня, камин, м/пл. окна, кон-
диц., 10сот., 8500. Тел.0-67-401-48-63.
• Ландыш-2 кооп., дача 10 сот. при-
ват., без построек, будка, свет, колонка, 
электрич., насос, возм. под застройку. 
Тел.0-98-650-72-76.
• Лашки, уч-к 20 сот. приват., газ, свет 
по улице. Тел.067-530-95-93
• Лиман кооп., р-н Самусиевка, дом 
кирп., 50 кв.м, газ, свет, 6 +10 сот. при-
ват., рядом Днепр. Тел. 097-974-10-53
• Лиман, кирп. дом, 80кв.м, газ, вода в 
доме, скважина, хоз. постр., 6 сот. при-
ват., техн. документация на дом и зем-
лю, срочно. Тел.067-736-79-42, 099-
448-38-18
• М.Кахновка р-н, уч-к 13 сот. под за-
стройку, пасека, 2500. Тел.0-98-637-
90-21.
• М.Кахновка с., две дачи на одном уч-
ке по 50 кв.м, 6 сот. приват., 4600, вар-
ты обмена. Тел.0-96-212-64-53.
• М.Кахновка, кооп.Высотник, дача, 
дом, сарай, 5,6сот., полив централ., ко-
опер.газифиц., ул.Центральная, 15. 
Тел.0-98-004-54-06.
• М.Кахновка, ул. Ивасюка, уч-к 25 сот. 
приват. Тел. 050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Маламовка с., дача, 4,3 сот., летний 
дом с камином и погребом, плодовые 
деревья и кусты, виноградник, полив, 
свет, 1500. Тел.0-95-139-56-07
• Махновка с., Глобинский р-н, дача 12 
сот. приват., хоз. постр., сад. Тел.0-95-
408-02-40.

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

• Молодёжный, ул. Керченская, уч-к 13 
сот., река в огороде, не приват., 13500. 
Тел.0-96-400-60-45.
• Молодіжний, пер. Чарівний, 16, 
18, зем. ділянка 16 сот., берег р. 
С.Кагамлик. Тел.0-67-535-02-46.
• Московская, р-н «Маркетопт» уч-к с 
фундам. под строительство. Тел. 098-
094-03-55
• Мрия кооп., в р-не с. Ламаное, Ман-
желия, дача 6 сот., дом, сад, огород. 
Тел.0-96-444-59-19.
• Набережное с., в 25 км от Кременчу-
га, уч-к 0,25 га под застройку, газ, свет 
по улице, рядом озеро, недорого. Тел.0-
98-577-24-93.
• Нагорная часть, р-н Троицкого рынка, 
5,8 сот., коммуник. рядом, 4800*. Тел. 
067-499-75-37, 0-98-041-26-46
• Недогарки с., уч-к 40 сот., под за-
стройку, рядом Крем. водохранилище. 
Тел.0-67-717-18-27.
• 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.
• Озон-1 кооп., дача, дом 6х6м, сарай, 
рядом два озера, лес. Тел.0-93-067-
93-93.
• Песчаное с., уч-к 14 сот. приват. 
Тел.067-530-95-93
• Песчаное с., уч-к 14 сот. приват., вет-
хий глинобит. дом обл. плиткой, свет, 
7500* Тел. 050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Песчаное с., уч-к 20 сот. приват. 
Тел.0-96-546-22-48.
• Песчаное с., уч-ток 16 сот. приват. 
Тел. 098-898-37-40,050-694-85-44
• Песчаное с., уч-ток 24 сот. под за-
стройку, все докум. готовы. Тел.097-
998-05-07 Любовь
• Петровка, р-н магазина, уч-к 11 сот. 
приват., разрешение на строительство 

дома, 3000*. Тел.0-96-400-60-45.
• Петровка, ул. Циолковского, уч-к по 
16 сот., есть 2 участка (32 сот.) рядом. 
Тел. 096-078-16-19.
• Петровки р-н (ул.М.Рокосовского), 
уч-к под застройку 10 сот., по улице газ 
и свет. Тел.067-530-95-93
• Петровки р-н, уч-к 10 сот. приват., ря-
дом свет, газ, р.Сухой Кагамлык, 5000* 
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Пивзавода р-н, уч-к 8 сот. Тел.0-97-
769-93-36.
• Ракитное с., ул. Сковороды, уч-к 15 
сот., 2800. Тел.0-96-400-60-45.
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. при-
ват., пакет докум., пров. Л.Дніпрова, р-н 
АЗС, кафе «Пальміра».Тел.0-68-250-
25-00.
• Раковка, Л.Днепрова, уч-к 9 сот. при-
ват., неоконченное строительство 
10х9м, 1 эт. и цоколь, рядом свет и газ, 
под застройку. Тел.096-822-49-11
• Ревівка, вул. Кооперативна 4/19, зем. 
ділянка 10сот. приват. під забудову, 
госп. буд., будинок обкладений цеглою 
під реконструкцію, електрика, газ, вода, 
туал. на вулиці. Тел.0-99-541-87-55.
• Реевка, два уч-ка по 5 сот. приват., 
газ, свет по ул. Тел.067-530-95-93
• Реевка, ул.Ревенко, р-н конечной 17, 
уч-к 10 сот. приват., выход на проез-
жую часть, 6500*. Тел.067-499-75-37, 
0-98-041-26-46
• Рынковского р-н (силикат. з-да) уч-к 
8 сот. приват., ступеньки в воду, свет, 
6500. Тел.097-974-10-53
• С.Армии р-н, уч-к 9 сот., р-н шко-
лы + проект на застройку, фундам. под 
ограждение, под  застройку дома. Тел. 
067-531-19-77
• С.Армия ост., уч-к возле воды, 10 сот., 
под стро-во, рядом коммуник., свет и 
газ. Тел.096-822-49-11
• Садки с., уч-к 20 сот. под застройку. 
Тел.0-97-371-52-51.

• Сады-2, кооп. Труд, дача, дом утепл., 
крыша нов., 2-комн., кухня, прихож., м/
пласт. окна, брон. дверь, навес, бетонир. 
двор, душ, скважина, мастерская, огражд., 
2500. Тел.0-68-534-76-55.

• Сады-3, 2 кирп. дома, вода, свет, ви-
ноград, абрикоса, 4 сот., 2000. Тел. 050-
230-04-22, 096-471-45-00
• Сады-5, дача, уч-к 6 сот., в 20 м водо-
ём, 1-й дом, свет, вода круглосуточно, 
27000 грн. Тел.0-97-964-51-54.
• Самусиевка с., кооп. Рассвет, два уч-
ка, 8 сот., дом, скваж., ц/полив. Тел.0-
67-272-58-52.
• Самусиевка с., кооп. Чайка, дачный 
уч-к 4,4 сот., деревья, фундамент под 
забор, лес, р. Днепр, недорого. Тел.0-
97-384-78-70.
• 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
• Самусиевка, кооп. Волна, 49кв.м, 
2-эт., камин, 5 сот. + 4 сот. Тел.067-573-
91-96
• Самусіівка с., кооп. Чайка, зем. 
ділянка 4 сот. приват., ремонт, меблі, 
перша лінія від Дніпра, ландшафт, аль-
танка, сауна. Тел.0-98-681-56-75.
• Светловодск г., уч-к 8,61 сот. под за-
стройку, р-н «Поле чудес», Реевка. 
Тел.0-67-388-81-79, 0-52-36-2-51-53.
• Светловодск, Днепр-2 кооп., два дач-
ных уч-ка 14 сот., рядом ГЭС. Тел.0-96-
081-37-74, 0-67-524-51-14.
• Силикатчик-2, за М.Кахновкой, 2 дач. 
участка рядом, 11 сот., свет, скважи-
на, мет. домик, возм. уч-ки по отдельн., 
20000*грн. Тел.0-96-617-62-24.
• Сов.Армии р-н, у-ток 8 сот. приват. 
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Сов.Армия, ул. Коминтерна, участок 
10 сот., возм. 10+10 сот., 3000. Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• Успенка с., дача 10 сот., выход к р. 
Днепр, рядом остан. автобуса. Тел.0-98-
019-06-45.
• Центр, уч-к 5 сот. под застройку, на 
участке свет, газ и вода рядом, ас-
фальтный подъезд, 16500. Тел.0-67-
531-48-57

• Центр, уч-к 7 сот. приват., пер. 
Шевченко-Сумская, под застройку. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Чечелево с., дача 10сот. приват., дом 
2-эт., 5х6м, веранда 2х6м, сарай 5х3м, 
погреб под 1 эт. 2х3,5м, летняя теплица 
2 шт. Тел.0-98-332-73-74.
• Чикаловка с., кооп. Обувщик №2, дача 
5 сот., дом, фрукт. сад, плодов. кустар-
ники, ц/полив. Тел.0-97-449-46-09.
• Щемиловка р-н, уч-к 8,5 сот. приват., 
рядом свет, газ. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Щербаки с., дача в кооп. Ландыш, 4 
сот., 38 сот., вода, сад, душ. Тел.0-67-
542-62-01.
• Щербаки с., кооп. Ёлочка,  уч-к 4 сот., 
сад молод., забор, 18000 грн. Тел.0-67-
282-78-56.
• Щербаки с., кооп. Ландыш, дом 2-эт., 
5,5х6м, белый кирп., сарай, погреб, сад, 
кусты, мет. забор, решётки, 5 сот. при-
ват., ц/полив, колонка. Тел.0-67-389-
96-21.
• Щербаки с., кооп. Яблонька, дача 6 
сот., дом 2 эт., кирп., вода, сарай, душ, 
деревья, кустарн. Тел.0-96-485-39-16.
• Ялинці с., Кременч. р-ну, по вул. 
Молодіжній, 38, зем.ділянка 16 сот. 
під забудову, поруч світло, газ, 65000*. 
Тел.0-67-521-09-14, 0-50-487-89-71.
• Ялинці с., начате будівництво, або 
обмін на л/авто. Тел.0-66-632-73-20.
• Ялинцы с., уч-к 0,22 га приват. под 
застройку, тех. паспорт, новая  улица. 
Тел.0-67-990-44-76.

 КУПЛю

• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в любом 
сост., возм. не приват., с долгом. Тел.0-
98-696-18-23.
• 1-2-кiмн. кв., без ремонту або в будь-
якому станi, з боргами, термiново, до-
рого. Тел.067-537-41-82
• 1-2-кiмн. кв., будь-який р-н, але в ме-
жах мiста, без ремонту, в будь-якому 
станi, з боргами, термiново, дорого. 
Тел.067-537-41-82
• 1-2-кімн. кв. в р-ні парку Миру, 
Г.Бреста, водоканал, Аптека, у будь-
якому стані. Тел.0-97-021-31-47.
• 1-2-кімн. кв. терміново, можливо з 
боргом, в будь-якому стані. Тел. 096-
006-43-78
• 1-2-кімн. кв., без рем. або у будь-
якому стані, з боргами, терміново. 
Тел.0-67-710-19-56.

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

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

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

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

• 1-2-комн. кв. в любом районе, воз-
можно с долгами, срочно. Тел.067-138-
60-30
• 1-2-комн. кв. в любом районе, срочно. 
Тел. 096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. в р-не пивзавода, 
Г.Сталинграда, Керченская, Техучили-
ще. Тел. 068-358-78-31
• 1-2-комн. кв. в р-не: Раковка, центр, 
нагорная часть. Тел.098-002-39-05
• 1-2-комн. кв. в центре, ул. Победы, 
Соборная, бул. Пушкина, пер. Почто-
вый, Советская, Пролетарская. Тел.096-

006-43-78
• 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 нагорной части, возм. 
неприват., с долгами, без ремонта, или 
обмен на дом с газом, с удобствами + 
моя допл. Тел.70-27-42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., возм. гост., в любом 
сост., возм. с долгом. Тел.067-532-33-
67
• 1-2-комн. кв., Крюков, Раковка, возм. 
неприват., с долгами, без ремонта, или 
обмен на дом с газом, с удобствами + 
моя допл. Тел.70-27-42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., Молодежный-нагорная, 
в любом сост. Тел.096-822-49-11
• 1-2-комн. кв., Молодёжный, нагорная 
часть, в любом сост. Тел.097-435-75-04
• 1-2-комн. кв., на Молодёжном, возм. 
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., р-н Молодёжном, возм. 
с долгами. Тел. 067-887-18-66
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел. 098-308-
01-01
• 1-2-комн. кв., центр, 1 Занасыпь, 
возм. неприват., с долгами, без ремон-
та, или обмен на дом с газом, с удоб-
ствами + моя допл. Тел.70-27-42, 0-67-
883-68-90.
• 1-2-комн. кв., центр, нагорная, Моло-
дежный, Раковка, возм. без ремонта и с 
долгами, срочно. Тел. 096-006-43-78
• 1-2-комн. кв., центр-нагорная, в лю-
бом сост., возм. с долгами. Тел. 098-
767-75-75
• 1-2-комн.кв. в любом р-не, возм. с 
рем. или без, угловую, с долгом, вар-
ты, срочно. Тел.0-67-718-02-88, 0-96-
302-17-39.
• 1-кiмн. кв., будь–який р-н, без ре-
монту, у будь-якому станi, з боргом, 
термiново, дорого. Тел. 0-98-696-18-23

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

• 1-кімн. кв., недорого, у будь-якому 
р-ні, можл. з боргами. Тел.0-98-094-
03-57.

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

• 1-комн. кв, дом, дорого, в любом 
сост., на Власовке, в Кременчуге, Ком-
сомольске, Светловодске. Тел.0-98-470-
86-80, 0-98-311-06-89.
• 1-комн. кв. в р-не: Московская, Гвар-
дейская, водоканал, Г.Сталинграда, 
Керченская. Тел.097-656-01-18
• 1-комн. кв. в центре, жилое сост. Тел. 
098-850-19-51
• 1-комн. кв., в кирп. доме, центр, на 
2 или 3 этаже в любом сост. Тел. 050-
230-04-22, 096-471-45-00
• 1-комн. кв., в нагор. части, возм. без 
ремонта с долгами, вар-ты. Тел. 096-
28-28-515
• 1-комн. кв., в центре срочно. Тел. 067-
743-59-89
• 1-комн. кв., м/с, на 1 эт. Тел.0-67-532-
12-21.

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

• 1-комн. кв., центр, нагор. часть, возм. 
с долгом, дорого. Тел.0-96-155-17-28.
• 2-3-кiмн. кв., у будь-якому р-нi, у 
будь-якому станi, термiново, дорого. 
Тел. 098-696-18-23

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

• 2-3-комн. кв. в любом районе, возм. 
крайние этажи. Тел.068-130-16-68
• 2-3-комн. кв. в любом районе, воз-
можно без ремонта, срочно. Тел.097-
656-01-18,
• 2-3-комн. кв., в нагорной части, цен-
тре, в любом сост., недорого. Тел. 096-
28-28-515

Первое агентство земли в Украине «Агро-
житница» купит дорого пай и др.земли, 
предприятия с земельным банком.Сопро-
вождение сделок, сохранение и увеличе-
ние банка земли. Наш сайт ПАЙ.УКР.
Т. 068-359-83-81, 050-296-39-91



18 НерухомістьВСЯ! ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №95 (1889) • 27 листопада 2018 року

Авто-мотоВСЯ!
Рубрика 2

• 2-кiмн. кв., у будь-якому р-нi, у будь-
якому станi, термiново, дорого. Тел. 
0-98-696-18-23
• 2-кімн. кв. в нагір.частині, можл. без 
ремонту. Тел.0-98-428-68-98.

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

• 2-комн. кв., в нагорной части, не край-
ние этажи, варианты. Тел. 097-23-24-
729
• 2-комн. кв., в центре или нагор. части. 
Тел. 067-743-59-89

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

• 3-4-кімн. кв., будь-який район, у будь-
якому стані, з боргом, терміново, доро-
го. Тел. 0-98-696-18-23
• 3-4-комн. кв. в любом р-н, в любом 
сост., возм. с долгами. Тел. 096-078-
16-19.
• 3-комн. кв. в нагорной части (Мира, 
Киевская), в 9-ти эт.доме, не крайние 
этажи, вар-ты. Тел. 097-23-24-729

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

• 3-комн. кв., центр. Тел. 098-094-03-55
• Гост., без ремонта, в любом р-не, в 
любом сост., для семьи, дорого. Тел. 
0-98-696-18-23

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

• Гостинку без посредников, до 7000. 
Тел.0-67-992-87-76.
• Дом в городе, в любом р-не, с удоб-
ствами и без, для семьи, дорого. Тел.0-
98-696-18-23

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

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

• Дом в центральной части города, 
возм. треб. ремонта, или участок под 
строительство (от хозяина). Тел.0-96-
383-31-52

• Дом кирп., возм. без газа и ремонта, 
Крюков, Садки, Чечелево, Белецковка, 
К.Потоки. Тел.70-27-42, 0-67-883-68-90.
• Дом, 1/2 дома в Кременчуге, р-не до 
25км, или обмен + допл. Тел.0-96-844-
37-23.
• М/с будь-який р-н, терміново. Тел.0-
98-696-18-23
• М/с в Кременчуге, возм. неприват., 
дорого. Тел.0-67-183-43-65.
• М/с в любом районе, возм. не приват. 
Тел. 098-308-01-01
• М/с в центре, желат. 1 эт., без посред. 
и риелторов. Тел.0-97-134-20-42.
• М/с в центрі, дешево, у будь-якому 
стані, можл. з боргами. Тел.0-50-221-
01-46.

• М/с срочно. Тел. 096-078-16-19.

• М/с, возм. с долгами, арестами. Тел: 
067-959-63-63

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

• Уч-к под застройку. Тел. 096-078-16-19.

• Часть дома в городе Кременчуге, 
возм. без ремонта, в любом сост., доро-
го. Тел.098-696-18-23

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

 МІНЯю

 3-кімнатні           
квартири

• 3 ул. пл.= 1-2 ул.пл.+Ваша допл. в 
центре, 1/9 эт. к/б дома, ул.1905 года, 
71,5кв.м, кухня 7,6кв.м, комн. и с/у 
разд., 2 балкона заст., в жил. сост., или 
продам. Тел. 097-054-07-36.
• 3+ допл., в р-ні мерії (р-н Роксолани), 
4/5 пов. цегл.буд., в добр.стані, 56кв.м.= 
кв-ру більшої площі, в добр.стані, в р-ні 
шк.№4 (р-н річ.вокзалу). Тел.0-97-511-

12-13, 0-99-337-36-91.
• 3-комн.кв., Молодёжный, 2-уровн., 
115,3кв.м, 2с/у = на ч/дом с уч-ком в 
городе или пригороде, возм. продам. 
Тел.0-97-841-74-49.
• 3=дом. 5/9 эт. кирп. дома, нагор.
часть, ул.план., комн. и с/у разд., ка-
фель, балкон и лоджия заст., хор.жил.
сост., встр.кухня, счетчики на газ, воду. 
Тел. 067-773-34-77.

 2-кімнатні                 
квартири

• 2+ допл.=3, ул.план., р-н 
Г.Сталинграда. 6/9 эт. кер./бет. дома, 
Молодежный, ул.план.,50кв.м, ремонт, 
выров.стены, пололки, помен.сан-ка, 
трубы, проводка, лоджия заст., рядом 
школа, д/сад. Тел. 096-078-16-19
• 2=1 в этом р-не, только 2эт. 5/5 эт. 
кирп. дома, Аврора, пр.Л.Украинки, 
14, жил.сост.,45/28/6кв.м, комн.разд., 
с/у совм., балкон заст., рядом д/сад, 
СШ№17, рынок, или продам 12000*. 
Тел.096-078-16-19

 1-кімнатні           
квартири

• 1 = 2 в центре. 9/9 эт. кирп. дома, Чка-
лова, 37/20/8 кв.м, ремонт, встр. ме-
бель. Тел. 0-67-532-33-67
• М/с в центре + дом в с.Дмитровка 
= любые вар-ты, срочно, или продам. 
Тел.0-93-353-75-04.
• М/с в центре Кременчуга, 1 эт., 9кв.м, 
без гор. воды = гост., кв-ру с моей 
допл. , или с долгами. Тел.0-98-898-37-
55, 0-66-528-37-30.
• М/с в центре Кременчуга, 1 эт., 9кв.м, 
без гор. воды = гост., кв-ру с моей 
допл. , или с долгами. Тел.0-98-898-37-
55, 0-66-528-37-30.

 Будинки

• Будинок, гараж = 1-2-кімн.кв., тільки 
на водоканалі, нижн. поверх. Тел.0-67-
190-24-55.

• Дом + допл.= кв-ру в Кременчуге. Че-
челево с.,дом кирп., с газом, 15сот., 
огражд. бетон. забором, ворота, слив.
яма на 6куб.м, скважина, станция, мо-
лод. деревья. Тел.0-67-530-76-20
• Дом = кв-ра в Кременчуге, возм. моя 
допл. Белецковка, газ, удобства, 15 сот., 
в хор. сост., газиф. флигель, погреб, 
кирп. сарай. Тел.0-67-530-76-20
• Дом в с.Лутовиновка + м/с в Кремен-
чуге (центр) = 1-2-комн. кв. в Кременчу-
ге, возм. продажа дома. Тел.0-96-553-
20-19.
• Дом+возм. допл.= 1+1. 2 Занасыпь, 
ул.Кахновская, небольшой одноэтаж-
ный дом, треб.ремонта, сост. из двух 
половин 45/37кв.м, с отд.входами, 
9,5сот, кирп. гараж. Тел.0-98-917-57-33.
• Дом=1 комн. кв. в Кременчуге, 
ст.Белецковка с., дом кирп., бут.фунда-
мент, 50кв.м, газ и печн.отопл., удоб-
ства на ул., жил.сост., л/кухня из 3 
комн. газиф., хоз.постр., погреб, 43 сот.
приват. Тел.097-05-40-736
• Дом=кв-ру. Б.Кахновка, жил.сост., 
сост. из 2половин, 69кв.м и 32кв.м, в 
доме есть вода в баках, ванна, туалет, 
9сот. приват., хоз.постр., скважина, га-
раж. Тел.0-95-095-48-89, 0-67-497-91-13.
• Полдома, 40кв.м, Крюков, 5сот., са-
рай, дрова, слив.яма = 1-комн.кв., 
возм. без ремонта, в норм. сост., кроме 
крайн. этажей, или продам, возм. весь 
дом 90кв.м. Тел.0-98-794-63-15.
• Полдома=2-3-комн. кв. Потоки с., 
полдома 90кв.м, уч-к 18 сот., или про-
дам, 16000. Тел.0-96-520-26-97.

 Дачі, інші будівлі

• Участок дачный 3,5 + 1 кооп.Ивуш-
ка, Кривуши с., летний домик, полив 
= мет. гараж в кооперативе. Тел.0-67-
535-02-36.

 МІжМІСьКИй ОБМІН

• Ахтырка г., Сумской обл. на Кремен-
чуг. Дом кирп., 70кв.м, 10сот., отопл. 
газ, вода в доме и во дворе + колодец 
= дом. Тел.0-67-782-11-27, 0-96-360-
01-30.

• Бердянск на Кременчуг. 1-комн. кв., 
5/5 эт., нагор.часть = 1-комн. кв., кроме 
Молодёжного и Раковки, или продам. 
Тел.0-67-194-25-46.
• Власовка на Кременчуг. 1-комн. кв., 
5/5 эт. кирп. дома, 36кв.м + 3-комн.кв.= 
кв-ру, вар-ты. Тел.0-97-615-43-87, 0-67-
236-06-39.
• Горішні Плавні на Кременчук, Полта-
ву. 2-кімн.кв., 3пов.= 2-кімн.кв., вар-ти. 
Тел.0-96-658-03-39.
• Градижск на Кременчуг. Дом = м/с, 
гост., или продам недорого. Тел.0-96-
437-98-46.
• Лутовиновка с., Козельщинский р-н, 
дом + м/с в Кременчуге на 1-2-комн. кв. 
в Кременчуге, 2-эт., в центре, вар-ты. 
Тел.0-96-553-20-19, 0-50-787-15-36.
• Светловодск = Кременчуг, Винниц-
кую обл., 3-комн.кв., 65 кв.м, 4 эт., га-
раж на 1+1-комн. кв.,  2-комн., не выше 
3 эт., или продам. Тел.(05236)2-66-07, 
096-252-35-11
• Светловодск на Власовку, Кременчуг. 
Дом, р-н нового города, 4 комн., все 
ком.услуги + времянка = кв-ру. Тел.0-
97-615-43-87, 0-67-236-06-39.
• Хорол на Кременчуг. 2-комн. кв. в 
центре, 3 эт. кирп. дома, 53,2кв.м = 
2-комн. кв. Тел.0-96-099-27-14, 0-95-
122-21-52.

 ПОСЛУГИ

 Авто-мототехніка

• Установка и ремонт авто-
сигнализаций, центр. замков, 
эл.стеклоподъёмников, магнитол, аку-
стики, ксенона, радаров зад.хода, виде-
орегистраторов, проф.шумоизоляция, 
автоэлектрик, регулировка света фар, 
профессионально. Тел.0-67-754-66-70, 
099-43-53-999.

 ПРОДАМ

• Зерноочисна машинка ОВС-25 після 
кап. рем. Тел.0-66-757-05-36, 0-67-357-
83-38.
• Прицеп (платформа) ГКБ-817 тор-
мозн. сис-ма, габарины, повороты в 
раб. сост. Тел.0-97-548-36-70.
• Прицеп ЗиЛ (самосвальн.), снят с учё-
та. Тел.0-50-614-64-23.
• Прицеп к л/авто, б/у, 2004 г/в. Тел.0-
97-467-99-39.
• Прицеп тракторн. 3ПТС-12 (2-кузов., 
самосвальн.), снят с учёта. Тел.0-50-
614-64-23.
• Прицеп тракторн. самосвальн. 3ПТС-
12, 2ПТС-5, 2ПТС-4, сняты с учёта (нов. 
шины, мет.борта). Тел.0-97-548-36-70.
• Прицепы автомобильные ТМ «Лев», 

1-2х остные. Размеры  1,1х1,3-3,6х1,6. 
В пр-ве используем высококач. ме-
талл и немецкие комплектующие (рес-
соры, защелки, замки). Гар.5л. БП до-
ставка. Рассрочка. Завод-изготовитель. 
067-118-18-88, 050-309-80-85, 093-955-
48-02
• Трактор «Джон Дір-7720»,2005р., 
200к.с.; комбайн «Джон Дір-1052»; плу-
ги оборотні 3-,4-,5-корпусні; преси; об-
приск.причіпні 21м, навісні 15-18м; 
жатка кукурудзи 4-8-рядна, розкидач 
міндобр.1000кг, навісний глибинний 
розпуш.3м. (097)3850784, (097)5847243

 Автомобілі

• BMW-320 13 г/в, дв.2.0TD, 184л.с., 
130кВт, 8-ст. 5-КПП, 138тыс.км, серв.
кн., цв.чёрный, 4л/100км, макс. компл., 
диски, Германия, отл. сост., 17200, или 
обмен на бус. Тел.0-96-955-00-79
• Daewoo-Lanos «SE» 12 г/в, 61тыс.км, 
кондиц., ГУР, эл.ст. под., газ/бенз. (IV 
покол.), не крашен, 1 хоз., 4700, или об-
мен. Тел.0-66-969-04-99.
• Daewoo-Lanos 09 г/в, дв.1.5, 73тыс.
км, в хор. сост. Тел.0-97-467-99-39.

• Daewoo-Sens 05 г/в, газ/бенз., ц/з, 
стеклопод., в отл. сост., или обмен на 
ГАЗ-310105, цвет хаки. Тел.0-97-650-
30-08.
• Daewoo-Sens газов. установ., 05 г/в. 
Тел.0-98-019-06-45.
• Ford-Focus 11 г/в, дв.2.0 бенз., 
АКПП, цв.серый мет., полн. к-т, США, 
280000грн, возм. обмен на недвиж., 
вар-ты. Тел.0-96-530-89-28.
• Mitsubishi-Sport 04 г/в на литовской 
регситр., в хор. сост., 4500. Тел.0-97-
961-61-37.
• Niva-Chevrolet 06 г/в, 128тыс.км, 
цв.синий мет., люкс, тюнинг, в отл. 
сост., 2 к-та резины зима/лето, 5500. 
Тел.0-96-483-80-10.
• Opel-Combo 05 г/в, дв.1.3 диз., ид. 
сост., расход 5л/100км. Тел.0-96-099-
43-33, 0-67-106-26-24.
• Opel-Omega 88 г/в, с докум., 5 лет не 
запускалась, 900. Тел.0-97-554-10-27.
• Opel-Vectra диз., в хор. сост., польск. 
номера, докум. в порядке, расход 
5л/100км, 1500. Тел.0-98-492-54-95, 
0-67-106-26-24.
• Renault-21 89 г/в, серый мет., дв.1.7, 
газ + бенз., ц/з, прицепн., или обмен 

на ВАЗ-04-09 газ/бенз., пгт Градижск. 
Тел.0-50-162-62-18.
• Renault-Grand Scenic 10г/в, 7 мест, 
1.5TDi, есть всё кроме кожи, без ДТП, 
апрель из Бельгии, ухожен, обслужен, 
нов.резина, климат, панорама GPS, 
9300. Тел.0-63-556-55-58.
• Renault-Kangoo 2000 г/в, треб. свар. 
работ и ремонта ГУР, крем. регистр., на 
ходу, 2100*. Тел.0-98-609-66-50.
• Renault-Master (Nissan Interstar) грузов., 

06 г/в, длин. база, рейсов. сост., нержав., 
не бит, не гнил., 340тыс.км, 6600*. Тел.0-
98-204-01-52, 0-93-151-36-64.
• ВАЗ-2101 в норм. сост., газ/бенз., 76 
г/в, срочно, 22000грн. Тел.0-98-392-31-07.
• ВАЗ-2105 88 г/в, цв.жёлтый, на ходу, 
треб. свар. работ. Тел.0-67-912-70-62.
• ВАЗ-2107 06 г/в, дв.1.5, 5-КПП, инж., 
цв.синий мет., не крашен, не варен, газ/
бенз., вар-ты, срочно. Тел.0-67-454-
79-58.
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Куплю ваш автомо-

биль.

т. (067) 440-55-15

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

Гаражі, теплиці, альтанки 
металеві. Доставка, монтаж, 
гарантія. www.metgar.in.ua
Т. 097-447-32-32,
050-998-22-24

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

• ВАЗ-2108 89 г/в, хор. сост., 1700. 
Тел.0-97-503-35-33
• ВАЗ-2108 91 г/в, дв.1.3, в норм. раб. 
сост., ремонт двиг. в 2017, нов. АКБ, 
32500. Тел.0-98-459-01-78 с 18 до 21
• ВАЗ-2109, в хор. сост., газ-бензин, 
сигнализация, 1993 г/в. Тел. 098-258-
00-19, 095-902-56-27
• ВАЗ-21099 в отл. сост., газ/бенз., 02 
г/в. Тел.0-96-904-53-03, 0-96-438-98-16.
• ВАЗ-2110 13 г/в, 51тыс.км, не бит, 
не крашен, обесшум., эл.ст. под., MP3, 
USB, 1 хоз., возм. обмен. Тел.0-66-969-
04-99.
• ВАЗ-2111 06 г/в, в хор. сост., 3500. 
Тел.0-67-386-37-27.
• ВАЗ-21112 08 г/в, дв.1.6, 8 кл., не кра-
шен, в хор. сост., срочно, сигнализ., 
муз. Тел.0-97-133-13-90.
• ВАЗ-21114 07 г/в, дв.1.6, 8 кл., 5-ст., 
не крашен, в хор. сост., сигнализ., сроч-
но. Тел.0-67-286-75-86.
• ГАЗ-3307 пропан, самосвал, ид. сост., 
усил. кузов, нов. резина, 5000. Тел.0-
98-492-54-95, 0-67-106-26-24.
• ГАЗель-2705 99 г/в, грузопас., 7 мест, 
кап. рем. головки, КПП, нов. корзина, на 
ходу, в данный момент в работе в Гло-
бинском р-не, 1300. Тел.0-97-398-36-41 
Виктор
• ЗиЛ-130 самосвал коротк., на пропа-
не. Тел.0-67-288-23-76.
• ИЖ-2715 (пирожок) 89 г/в, газ-
пропан, нов. установка Италия, 800. 
Тел.0-96-360-01-30.
• ИЖ-ОДА 05 г/в, дв.2106, после ДТП. 
Тел.0-67-961-07-11.
• КрАЗ-255, 1987 р/в, переоблад. для 
виконання с/г робіт. Тел.0-67-303-70-94, 
0-67-355-58-53.
• М-ИЖ-комби. Тел.0-96-047-46-95.
• М/а марки СПВ модель Рута СПГ пас. 
Тел.0-97-462-83-34.
• Погрузчик Komatsy, 2,5т, стрела выс. 
4,5м, газовый. Тел.0-97-193-04-33.
• УАЗ-452Д, 84 г/в, борт. Тел.0-67-303-
70-94, 0-67-355-58-53.
• Экскаватор ЮМЗ 91 г/в, в раб. сост. 
Тел.0-97-243-15-14.

 Гаражі

• Бет. в кооп. Киевский-1, за ВПУ-7, по Мо-
сковской, 2-эт., сухой, свет, охрана, не 
углов., без долгов, пустой, 3500, возм. рас-
срочка. Тел.0-67-755-70-85.

• Гараж в кооп.»Днепровский», напро-
тив проходной Нибулона. Тел. 096-076-
80-94
• Гараж в кооп.Магистраль, под Крюк.
мостом, 38кв.м, на 2 авто, 380V, вода, 
яма. Тел.0-67-138-06-33, 0-50-346-93-
22.
• Гараж ж/б, 6х4, без места, с подвалом 
и воротами. Тел.0-96-383-31-52.
• Ж/б 2-эт. в кооп. Крюковский-3, 
утепл., рядом охрана, 380 В, свет кру-
глосут. Тел.0-67-789-86-55.
• Ж/б без места, срочно. Тел.067-213-
10-25
• Ж/б в кооп. Крюковский, свет, яма, 
погреб. Тел.0-97-302-02-33.
• Ж/б в кооп. Луговой, 6х4 м, 2 эт., обо-
рудован, подвал. Тел.068-094-85-80
• Ж/б, 1 Занасыпь, р-н лодочной стан-
ции. Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Ж/б, 6х4кв.м, р-н ДК КрАЗ, докум. 
на гараж. Тел.050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Ж/б, Гориславці, 2-рівн., діл-ка 0,30 
сот., світло, газ біля діл-ка. Тел.0-97-

802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Ж/б, центр, 6х4 м, все докум. на га-
раж, земля приват. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Кирп. 6х4кв.м, Лада-2, 2 эт., погреб, в 
хор. сост. Тел.067-972-55-50
• Кирп. в кооп. Крюковский, подвал, 
яма, охрана, видеонабл., р-н Раковка. 
Тел.0-50-011-73-89.
• Кирп. в кооп. Хорольский, 2 эт., со 
смотр. ямой, подвал. помещением, 48 
кв.м. Тел.0-97-841-74-49.
• Кирп. в р-не овощ. базы, по Москов-
ской, свет, яма, погреб, 1 эт., в кооп. 
Автолюбитель-4, пустой, чистый, 2550, 
или обмен на авто, мет.гараж. Тел.0-68-
478-38-08.
• Кирп. в р-не эл.станции, яма, 4500. 
Тел.0-98-151-48-78.
• Кирп. в центре, пер.Квартальный. 
Тел.0-97-424-92-91.
• Кирп. в центре, см.яма, подвал, сроч-
но. Тел.0-68-438-19-18.
• Кирп., 1 Занасыпь, р-н ж/д вокзала, 24 
кв.м, приват. Тел.097-974-10-53
• Кирп., 22кв.м, по ул.Московская, с 
ямой и подвалом, погреб, ближе к сто-
янке Краз, стеллажи, свет, крыша пе-
рекрыта, мет.ворота, 4000*. Тел. 097-
381-80-74.
• Кирп., 6х4, 2-уровн., в кооп. Кагам-
лыкский, по ул.Московская, утепл., 
эл.обогрев, вытяжки, асфальт, охра-
на, 1-й от въезда, возм. под СТО, 4600*. 
Тел.0-67-532-99-32.
• Кирп., приват., нов., бул.Автокразов-
ский. Тел.0-67-530-54-18.
• Кирп., ул.Б.Хмельницкого, р-н табач-
ной ф-ки, подвал. Тел.0-67-797-37-05.
• Кирп., центр, р-н Крюк. моста, утепл. 
ворота, стеллажи, в средине пошту-
катурен, подвал, возм. под бус, рядом 
центр.рынок. Тел.097-974-10-53
• Мет. 4,5х2,6х1,9, сварен из листа ме-
талла от 3 до 6мм. Тел.0-95-461-44-41.
• Мет. в кооп. Автолюбитель-КрАЗ, 
длин. 6.4, шир. 3.7, выс. 2.3, см.яма, 
свет, охрана, видеонабл., 2300*. Тел.0-
98-807-33-77.
• Мет. в кооп. Ветеран, центр, воро-
та 2м40см, докум., 2500*, от хозяина. 
Тел.0-97-118-74-83.
• Мет. в кооп. Луговой №154, воз-
ле охраны, 1 ряд, про-во КрАЗ 3,5х6, 
свет, яма с перекрытием на полу, толст. 
трансп. лента, стеллажи-столы. Тел.0-
67-211-87-88.
• Мет. в кооп. Салганный, р-н ж/д вок-
зала. Тел.0-97-477-43-11.
• Мет. в кооп. Хорольский, свет, 
см.яма. Тел.0-96-439-74-25.
• Мет. и бетон. - 2шт., в р-не ост. Вечно 
живым. Тел.0-63-961-39-38, 0-97-207-
79-58.
• Мет., 1 Занасыпь, р-н авторынка, по-
греб, яма. Тел.0-66-102-32-65, 0-96-
256-37-26.
• Мет., 2х3, без места, под мотоцикл, 
6000грн. Тел.0-67-535-04-53.
• Мет., 3,5х5,5, в кооп. Московский, по 
ул.В.Пугачова, за Маркетоптом, свет, 
см.яма, охрана, видеонабл., в 50м - ко-
лонка, туалет, 1000. Тел.0-96-08-53-352, 
0-97-167-53-26
• Мет., 6х4, центр, по ул. 1905г, во дво-
ре с/м «Брусничка», внутри асфальт, 
1100*. Тел.0-67-532-99-32.
• Мет., стандарт, без ямы и света, р-н 
мясокомбина, есть кадастров. номер, 
500*. Тел.0-96-244-13-46, 0-97-321-
32-13.
• Уч-к под гараж 30кв.м+30, ул. Киев-
ская 77а, р-н «Айсберга», приватиз., 
или обмен. Тел.067-532-33-67
• Уч-к под гараж 30кв.м+30кв.м, Киев-
ская 77а, приват., или обмен. Тел.067-
532-33-67
• Уч-к под гараж, центр, 2,4 сот. 
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Уч-к, 6шт. под стр-во гаражей, СТО, 

р.21х7, возле хлебзавода и АЗС №2, 
свет, вода, газ, канализац., акты на зем-
лю. Тел.0-67-961-07-16.

 КУПЛю

• Audi, VW нерастам., возм. после ДТП, 
в любом сост. Тел.0-67-781-93-01.
• Audi-100, 80, А6, А4 в любом сост. 
Тел.0-98-484-27-74, 0-66-829-17-65.
• Daewoo-Lanos, Sens в любом тех. 
сост., возм. после ДТП. Тел.0-67-781-
93-01.
• Daewoo-Sens, Lanos в любом сост. 
Тел.0-98-484-27-74, 0-66-829-17-65.
• Авто в любом сост. от 2005 г/в. Тел.0-
97-145-21-36.

• Авто иномар., возм. треб. рем., или по-
сле ДТП. Тел.0-67-989-08-97.

• Авто нерастам., треб. рем., после 
ДТП. Тел.0-67-781-93-01.
• Автомобиль, вар-ты. Тел.0-98-258-00-
19, 0-95-902-56-27.
• АКБ (аккумулятор) легков. и грузов., 
в любом сост., самовывоз. Тел.0-98-
677-66-15.
• ВАЗ битый гнилой, нерастаможен, в 
любом тех. сост. Тел.0-96-606-33-46.
• ВАЗ в любом сост. Тел.0-96-828-28-
70, 0-66-296-12-08.
• ВАЗ в любом тех. сост., битый, гни-
лой, нерастаможен. Тел.0-97-523-66-96.
• ВАЗ треб. рем., возм. после ДТП. 
Тел.0-96-828-28-70, 0-66-296-12-08.
• ВАЗ, Daewoo, Таврию, иномар., в лю-
бом сост. Тел.0-98-484-27-74, 0-66-829-
17-65.
• ВАЗ, ЗАЗ в любом сост., гнилой, треб. 
рем. Тел.0-96-828-28-70, 0-66-296-12-
08.
• ВАЗ, Москвич в любом сост. на з/ч. 
Тел.0-97-655-74-53.
• ВАЗ-2101,07,09 в любом сост. Тел.0-
98-484-27-74, 0-66-829-17-65.
• ВАЗ-2101,2106,2109 в любом сост., 
возм. после ДТП или нерастам., или в 
хор. сост. Тел.0-98-116-61-51.
• ВАЗ-2101,2107,2109 в любом сост., 
возм. после ДТП или нерастам., на з/ч. 
Тел.0-98-116-61-51.
• ВАЗ-2108 для себя, с переоформл., 
до 20000грн, возм. не на ходу, вар-ты. 
Тел.0-96-237-81-08.
• Волгу в любом сост., битую, гнилую, 
возм. не на ходу. Тел.0-97-234-39-77.
• ГАЗ, ЗиЛ в любом сост. на з/ч. Тел.0-
97-655-74-53.
• Гараж в кооп.Днепр, р-р 4х6м и бо-
лее. Тел.0-50-308-81-92, 0-97-219-24-
87.
• Гараж в черте города, возм. мет., без 
места. Тел.0-67-376-04-11, 0-98-708-
26-04.
• Гараж ж/б, метал., срочно. Тел.0-96-
494-11-59.
• Гараж мет. в кооп. Автолюбитель 
КрАЗ, р-н овощ. базы по Московской. 
Тел.0-68-478-38-08.
• ЗАЗ Таврию, Славуту, ВАЗ, возм. 
треб. ремонта. Тел.0-96-383-31-52.
• Масло индустриальное И-20, И-40, 
И-50 (отработ.). Тел.0-96-976-48-90.

• Масло моторное (отработ.). Тел.0-67-
540-90-20.
• Мет. под мопед, р.3х4, без места, 
10000грн. Тел.0-97-505-71-01.
• Мопед, скутер, мотоцикл, возм. с де-
фектом. Тел.0-96-383-31-52.
• Мотоцикл, пр-ва СССР, в любом тех. 
сост. Тел.0-96-606-33-46.
• Таврію, Славуту в любом сост. Тел.0-
98-484-27-74, 0-66-829-17-65.
• Трактор, с/х технику в любом сост. на 
з/ч. Тел.0-97-655-74-53.

 ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж в р-не молокозавода, 
ул.Сущинского, 31. Тел.0-98-368-74-32.
• Гараж в ч/секторе по ул.С.Армии, на 
длит. срок. Тел.0-98-220-18-48.
• Гараж кап. оборуд., выс. 2.7м, р-н 
Нибулона, на длит. срок, 450грн/мес. 
Тел.0-67-771-61-44.
• Гараж кирп. в кооп. Ветеран, в центре, 
р-н табачной фабрики, подвал, смотр. 
яма, кладовка, на длит. срок. Тел.0-67-
804-65-25.
• Гараж кирп., приват., нов., бул.Авто-
кразовский. Тел.0-67-530-54-18.
• Гараж мет. в кооп. Днепр-1, р-н 1 гор. 
больницы, 6,5х3,5м, внутри облож. 
кирп., свет, охрана, 3 замка, на длит. 
срок, 350 грн/мес. Тел.0-67-804-65-25.
• Гараж мет. в кооп. КрАЗ,  для мото-
цикла 2х3м, 200грн/мес., свет. Тел.0-67-
754-39-39.
• Гараж на Реевке, на длит. срок. Тел.0-
96-438-71-25.

 НАйМУ

• Гараж в р-не водоканала, на длит. 
срок. Тел.0-97-846-20-32.

• Гараж кирп., 6х12, р-н Московской, кооп. 
Автолюбитель КрАЗ. Тел.0-67-920-14-86.

 ПРОДАМ

 Запчастини

• Audi-100, А6, 94, 99 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Audi-100C4, дв.2.6, 2,5TDI, на з/ч. Тел. 
067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Audi-80, В4, 88, 93 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• BMW, дв.2,0, 2,4, на з/ч. Тел. 067-530-
77-07, 0-66-035-77-07
• BMW-Е36, Е39, на з/ч. Тел.050-305-40-
40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Fiat-Bravo, Fiat-Bravia, 96 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Fiat-Ducato, 98, 04 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Fiat-Uno, Fiat-Tipo, 90, 94 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Ford-Escort, Ford-Fiesta 88, 98 г/в, на 
з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 
с 8-18.00.
• Ford-Transit 92 г/в, 2,5D, на з/ч. Тел. 
067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Ford-Transit, 93, 03 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Honda-Civic 95, 99 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mazda-626, 323, 92, 99 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Mercedes-508D, 609D, военн. вариант, 
дв.3,8, на з/ч. Тел.067-530-77-07, 0-66-
035-77-07
• Mercedes-Sprinter 01, 06 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.

• Mercedes-Sprinter 03, 08 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Mercedes-Sprinter 99, 03 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Mercedes-Vario 4.3 TD, 02 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Mercedes-Vito-638, 639, 98, 06 г/в, на 
з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 
с 8-18.00.
• Nissan-Primera 92, 98 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Opel-Astra-F, G, 96, 03 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Opel-Vectra, Omega-В, 96 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Opel-Vivaro 05 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Peugeot-Partner (Citroen-Berlingo) 99, 
03 г/в, на з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-
164-07-51 с 8-18.00.
• Renault 06 г/в, первая регламент 07г., 
не крашен, дв.1.4, газ-4, 177тыс.км, в 
хор. сост., 5700, срочно. Тел.0-96-775-
63-95.
• Renault-Kangoo, Megane, 98, 03 г/в, на 
з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 
с 8-18.00.
• Renault-Trafic, Logan, 97, 03 г/в, на 
з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 
с 8-18.00.
• Skoda-Superb, 2.5 TD, 03 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Suzuki-Swift, Samurai, 91, 96 г/в, на 
з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 
с 8-18.00.
• Toyota-Corolla, Carina, 92, 98 г/в, на 
з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 
с 8-18.00.
• VW-Caddy 04, 08 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Caddy 96, 07 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Caddy 99, 07 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Golf, 96, 08 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Passat-В4, В5, 95, 99 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• VW-Transporter 2.4D на з/ч, VW-Golf-2, 
1.6D, на з/ч. Тел. 067-530-77-07, 0-66-
035-77-07
• Аккумулятор 12V 60Ab в хор. раб. 
сост. Тел.0-95-223-18-89.
• Батарея аккум. АКБ-190, б/у. в раб. 
сост. Тел.0-50-614-64-23.
• Борта к прицепу тракторному 2ПТС-4 
(дерев.) толщ. 40мм, в ид. сост., недо-
рого. Тел.0-96-079-52-38.
• ВАЗ, Москвич на з/ч. Тел.0-97-655-
74-53.
• ВАЗ-2101,2105,2106: генератор и 
стартер в отл. сост. Тел.0-98-116-61-51.
• ВАЗ-2101,2106,2107: выхлопная сис-
ма (глушитель, резонатор, приемная 
труба), в хор. раб. сост. Тел.0-95-223-
18-89.
• ВАЗ-2101,2106,2107: двери и капот в 
хор. сост. Тел.0-67-903-05-56.
• ВАЗ-2101,2106,2107: радиатор охл. и 
радиатор печки (латунь, алюм.) в отл. 
сост. Тел.0-95-223-18-89.
• ВАЗ-2101: двиг. 1-й компл. Тел.0-97-
120-33-13.
• ВАЗ-2104: докум., номер. знак. Тел.0-
97-120-33-13.
• ВАЗ-2106: задний мост в сборе в хор. 
сост. Тел.0-67-903-05-56.
• ВАЗ-2108-09 на з/ч. Тел.0-97-523-
66-96.
• ГАЗ, ЗиЛ на з/ч. Тел.0-97-655-74-53.
• ГАЗ-3307,53: КПП б/у. Тел.0-67-600-
96-45.
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 ПОСЛУГИ

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

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

• Модернизация, перетяжка, заме-
на пружин, сломанных дерев. деталей, 
ДВП, поролона, каталог работ, выбор 
тканей, гарантия, качество. Тел.78-23-
25, 0-68-628-93-38.
• Модернизация, перетяжка, ремонт 
всех видов мягкой мебели из каче-
ственных материалов, каталог работ, 

образцы тканей, недорого. Тел.0-97-
066-87-77.
• Модернизация, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели, замена сломанных де-
талей, пружин, ДВП, поролона, недоро-
го, в короткие сроки, 1 абсолютно ак-
куратная бригада, аккуратно, быстро. 
Тел.0-67-789-86-55
• Ремонт, перетяжка мягкой мебели на 
дому у заказчика, или в мастерской, 
материалы в наличии, выбор тканей, 
выезд к заказчику бесплатный. Тел.0-
96-109-07-20.

 ПРОДАМ

• Гарнитур спальный в упаковке. Тел.0-
68-478-99-95 Николай Иванович
• Диван б/у после ремонта и перетяж-
ки, новая ткань. Тел.098-970-30-30
• Диван б/у, в хор. сост., р.2,6, спальн. 
место - 1,4, ящики для постельного бе-
лья, 3500. Тел.0-67-662-04-20.
• Диван б/у. Тел.0-96-242-82-56.
• 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, по-
сле кап. рем., перетяжки, в отл. сост. 
Тел.0-67-789-86-55.
• Диван с 3-мя подушками, в отл. сост., 
после перетяжки. Тел. 098-970-30-30
• Диван с дерев. полкой, в отл. сост., 
после перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглыми боками, после пе-
ретяжки. Тел. 050-305-72-41
• Диван с полочкой б/у, после пере-
тяжки, в ид. сост., 2800. Тел.0-67-912-
70-62.
• Диван-книжка, с круглыми боками, 
диван с полкой на пружинах. Тел.  067-
535-25-23
• Диван-кровать, б/у, 300грн. Тел.0-97-
071-76-29, 0-68-160-86-06

• Диван-малютка б/у, в отл. сост., 2500. 
Тел.0-97-519-21-29.
• Диван-малютка углов., цв.песочн., 
72х110, 72х220, б/у мало, 1200грн. 
Тел.0-97-767-38-60.
• Диван-малютка, после ремонта, но-
вый, ткань, переклеен. Тел. 050-308-
82-98
• Диван-софа «Шархан» (Днепр. завод 
«Прогресс»), б/у, в норм. сост., 1500. 
Тел.0-50-756-31-91, 0-96-612-42-57.
• Диван-уголок 2,5х1,6, на ортопед. 
основе, в отл. сост., 2 глуб. ниши для 
белья и 2 тумбы-ниши по бокам. Тел.0-
96-434-19-25.
• Диван-уголок В, в норм. сост., 
2.0х3,0, спальн. место 2.4х1.4. Тел.0-98-
217-41-64, 0-97-557-49-20.
• К-т корпус. мебели б/у: шкаф платян., 
тумбочки 2 шт., сервант, стол-книжка, 
стулья. Тел.0-97-071-76-29, 0-68-160-
86-06
• К-т мебели б/у, дёшево. Тел.0-97-018-
65-41, 0-67-662-57-85.
• Ковёр 2х3, про-во Германия, со сте-
ны, ковёр 2х3, со с тены, в отл. сост. 
Тел.0-68-067-78-76.
• Ком-т мебели для дачи: стол кухон., 
тумбочка, сервант для посуды 2 шт. 
Тел.0-68-478-99-95 Николай Иванович
• Комод, цв.вишня, 4 секции, 
1х1,1х0,45, 1200. Тел.0-98-593-77-09.
• Кресло-кровать в хор. сост., после пе-
ретяжки. Тел. 050-308-82-98
• Кресло-кровать, нов., на колесах, 
возм. на никел. ножках. Тел. 098-970-
30-30
• Кроватка дерев., детск., с матрацем, 
1000грн. Тел.0-98-441-05-47.
• Кровать 2-спальн., в ид. сост. Тел.0-
96-290-77-37.
• Кровать мет. 2-спальн., 1,9х90. Тел.0-
97-802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Сервант 1,7х1,5х0,4 в хор. сост. Тел.0-

96-242-82-56.
• Стенка из красн. дерева, полир., в 
норм. сост. Тел.0-98-041-95-87.
• Стенка, б/у, Ивано-Франковск, в отл. 
сост., 5200. Тел.0-50-852-18-26, 3-20-
23.
• Стенка, про-во Кременчуг, б/у, по-
лир., цв.т-коричн., 85 г/в, в хор. сост., 
1500грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Стол и шкаф офисн., б/у. Тел.0-67-
530-48-80
• Стол комп., цв.серый, в хор. сост., 
углов. Тел.0-97-556-70-25.
• Стол письм., б/у, цв.яблоня, недорого. 
Тел.0-97-290-91-67.
• Стул дерев., после ремонта. Тел. 050-
308-82-98
• Тумба РТВ, цв.ольха, со стеклян. 
дверцами, отл.сост., шир.107см, 
выс.117см, глуб.44см, 400грн. Тел.0-98-
898-47-27.
• Шкаф 2шт., про-во Кременчуг, по-
лир., 3-ств., 2-ств., с антрес., б/у, в хор. 
сост., цв.т-коричн., от 800грн/шт. Тел.0-
68-478-38-08.

• Шкаф навесн. на кухню, 2шт., 60х30, 
б/у, в норм. сост., 150грн/шт. Тел.0-98-
872-15-70.
• Шкаф, 2шт., светлый, 800х380х2020, 
стенка из 3х сервантов, полир., стен-
ка 4,5 мет., светл., про-во Кременчуг. 
Тел.0-98-026-58-20.
• Шкаф-стенка цв.светл., дл.2.3, 
выс.2.2, глуб.56см, в ид. сост. Тел.0-96-
434-19-25.

 КУПЛю

• Диван Балладу, диван с полкой, в лю-
бом сост. Тел.0-97-066-87-77.
• Диван, кресло-кровать. Тел.0-98-151-
48-78.
• Мебель старую, довоенную. Тел.0-67-
315-60-10.
• Стол офисн., шкаф. Тел.0-98-151-
48-78.
• Стулья венские. Тел.0-67-315-60-10.
• Тумбочка для обуви, возм. б/у, недо-
рого. Тел.0-67-424-48-03.

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

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

Продам запчасти 
на все виды инома-
рок. Эвакуатор.
Т. 068-783-15-42

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

Меблі, килими

Рубрика 3

ВСІ!

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

Перетяжка и 
ремонт мягкой 
мебели.
Т. 097-31-31-091

• ГАЗ-3307,53: кузов самосвал в сборе, 
в хор. сост. Тел.0-67-600-96-45.
• ГАЗ-3307,66: передн. и задн. ресс с 
кронштейном. Тел.0-67-600-96-45.
• ГАЗ-3307,66: редуктор задн. моста. 
Тел.0-96-001-46-15.
• ГАЗ-52,53: радиатор б/у. Тел.0-96-001-
46-15.
• ГАЗель: печка дополнит. Тел.0-50-
308-81-92, 0-97-219-24-87.
• ГАЗель: сиденье 2-мест. из салона, 
2шт. Тел.0-50-308-81-92, 0-97-219-24-
87.
• Глубокорыхлитель плуг, грунтофреза. 
Тел.0-67-603-81-24.
• Двиг. (диз.) Д-144 (Т-40), в раб. сост. 
Тел.0-96-079-52-38.
• Двиг. ЯМЗ-238М2, 1 компл., в упаков-
ке, нов. Тел.0-68-463-35-13.

• Домкрат гидравлики, 24т. Тел.0-97-
802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Ёмкость мет. V=7куб.м, демонтир. с 
поливомоечной машины ЗиЛ. Тел.0-96-
079-52-38.
• Ёмкость с поливочной машины ЗиЛ, 
мет., объём 7куб.м, возм. установка на 
прицеп. Тел.0-67-935-40-50.
• З/ч до всіх видів бусів і мінівенів 
в наявності та під замовлення (2-7 
днів), нові та б/в оптом і вроздріб.
Відправка по Украхні. Є свій склад. 
Тел.:(097)1521331; (093)2613742; 
(097)7266640.
• ЗАЗ-40 в к-те на з/ч, недорого. Тел.0-
68-817-73-45.
• Зернопогрузчик плуг. Тел.0-95-693-
45-85.
• ЗиЛ-130: передн. и задн. мосты в сбо-
ре. Тел.0-97-120-33-13.
• ЗиЛ-130: передн. и задн. ресс. с под-
ресс. Тел.0-67-600-96-45.
• ЗиЛ-130: редуктор задн. моста. Тел.0-
96-001-46-15.
• К-т резиновых ковриков на авто 
Skoda-Octavia б/у, в отл. сост. Тел.0-67-
532-02-24.
• КрАЗ 65-10: панель прибора в сборе. 
Тел.0-96-087-39-32.
• КрАЗ на з/ч. Тел.0-97-309-13-72.
• Кривуши с., дом стар. постр., 70 сот. 
Тел.0-96-562-85-37.
• Кузов автомоб. мет., со скамейками 
военного образца ГАЗ-66 + тент. Тел.0-
67-935-40-50.
• Кузов мет. ГАЗ-66 с откидными ска-
мейками для перевозки людей и грузов, 
нов. тент к нему. Тел.0-67-935-40-50.
• Культиватор КПС-4,2 прицепн., в раб. 
сост. Тел.0-97-750-05-31.
• Кунг КамАЗ, ЗиЛ-131. Тел.0-50-614-

64-23.
• Кунги с авто ГАЗ-66, ЗиЛ-130, КамАЗ. 
Тел.0-99-058-50-81.
• МАЗ-500 на з/ч, кроме двиг. Тел.0-67-
532-87-80.
• Москвич: передняя балка в сборе, 
блок двиг.. Тел.0-96-820-58-07.
• Мост передний МТЗ-82  нов. и стар.
образца (8 и 5 шпилек), мосты усил. 
(балочные на МТЗ-1221 или МТЗ-82), 
всё после кап.ремонта из Белорусии. 
Тел.095-830-28-36
• Опрыскиватель 200, 2500, разбрасы-
ватель удобрений. Тел.0-67-603-81-24.
• Плоскорез 5-ти лаповый ОПТ-5 к 
трактору Т-150 в отл. сост. Тел.0-66-
807-42-34.
• Погрузчик Balkancar Тоyota ТCM, на 
з/ч. Тел.0-97-193-04-33.
• Седельное устройство (седло) к авто 
КрАЗ. Тел.0-50-614-64-23.
• СПЧ-8 сівалка - 45000грн; косарка, 
вир-во Польща - 14000грн. Тел.0-98-
418-41-06.
• Сцепка котків до трактора, 5шт. + Біг-
3. Тел.0-96-004-29-67.
• Т-40: коленвал, задняя навеска. Тел.0-
67-891-08-72.
• Трактор, с/х техника на з/ч. Тел.0-97-
655-74-53.
• УАЗ-452Д, 84 г/в, борт, на з/ч. Тел.0-
67-303-70-94, 0-67-355-58-53.
• Устройство пускозарядное. Тел.0-67-
530-48-80

 Колеса,                        
покришки

• Диски + резина зима, б/у, Таврия. 
Тел.0-98-425-71-94.

• Диски + резина, 4шт., зима, б/у мало, 
Славута, 3100. Тел.0-97-291-83-59, 
0-50-308-20-71.
• Диски мет. R15 б/у, в хор. сост. Nissan 
1999г. - 4шт., диски мет. R13 б/у, в хор. 
сост. Nissan 1999г. - 4шт. Тел.0-96-600-
00-90.
• Диски мет., б/у, R15, 4шт. Тел.0-50-
327-64-99, 0-97-550-46-78.
• Диски тит. с зим. резиной, 4-к-т, R13. 
Тел.0-97-650-30-08.
• Шины с/х техни ки, нов. и б/у 
1065х420-457 (модель КФ-97) 240х381 
(8,25-15), модель ЛФ-268 9.00-16, 300-
508/11.00-20. Тел.0-96-079-52-38.

 КУПЛю

• Автошины б/у 300х508, 320х508, не-
дорого. Тел.0-67-267-28-30.
• Аккумулятор 60-120А в раб. сост. 
Тел.0-97-193-04-33.
• Аккумулятор на л/авто в хор. раб. 
сост., срочно. Тел.0-98-696-47-84.
• Аккумуляторы б/у. Тел. 098-258-00-
19, 095-902-56-27
• ВАЗ, Таврия битый, гнилой, нерас-
таможен, в любом тех. сост. на з/ч. 
Тел.097-523-66-96
• ВАЗ, Таврия битый, гнилый, нераста-
можен, в любом тех. сост. на з/ч. Тел.0-
96-606-33-46.
• ГАЗ-3307,53 на з/ч, дорого. Тел.0-67-
600-96-45.
• З/ч к старым мотоциклам и автомо-
билям СССР нов. и б/у, дорого. Тел.0-
97-399-03-52.
• З/ч на Москвич нов. и б/у, про-во 
СССР. Тел.0-67-152-90-69.
• ЗиЛ-130,131 на з/ч. Тел.0-67-600-96-
45.

• ЗиЛ-130: кардан б/у. Тел.0-67-600-
96-45.
• Зубок бороны, лапа КПС. Тел.0-97-
242-87-10.
• Зубок бороны, лапа КПС. Тел.0-97-
242-87-10.
• М-2140, 412, Иж-комби в хор. раб. 
сост. или на з/ч, вар-ты. Тел.0-98-677-
66-15.
• М-2140-412 на з/ч. Тел.0-67-152-90-
69.
• М-412-2125 на з/ч. Тел.0-96-670-84-
83.
• М-412-2125-2140 на з/ч. Тел.0-67-
152-90-69.
• Мототехнику пр-ва СССР, в раб. сост., 
треб. ремонта, на з/ч. Тел.0-96-606-33-
46.
• Подшипники нов. Тел.0-96-036-08-78.
• Прицеп к л/авто. Тел.0-96-314-58-51, 
0-99-115-89-05.
• Прицеп на ВАЗ усиленный, с нара-
щенными бортами. Тел.0-50-575-23-20.
• Шины на прицеп ГКБ-817 с диска-
ми на 8 шпилек, р.16-20. Тел.0-93-045-
82-42.



21Техніка для домуВСЯ!ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №95 (1889) • 27 листопада 2018 року

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

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

Техніка для домуВСЯ!
Рубрика 4

 ПОСЛУГИ

 Аудіоапаратура

• Диагностика и ремонт телевизоров, 
муз. центров, дом. кинотеатров на дому 
у заказчика, любой р-н города, приго-
родная зона, гарантия. Тел.0-96-787-10-
75, 0-66-522-03-28.
• Ремонт LED, LCD, Plazma, восста-
новление ж/к подсветки, замена све-
тодиодов, ремонт ТВ Akai, Beko, Funai, 
Daewoo, LG, JVC, Samsung, замена де-
талей, плат, блоков, кинескопов.Тел.0-
98-920-73-00, 0-98-621-40-77.
• Установка спутниковых и эфиных ан-
тенн, ремонт, прокладка кабеля, про-
шивка, выезд за город. Тел.0-96-028-
61-05.

 ПРОДАМ

• Колонки-усилители звучания.Тел.0-
67-545-19-51.

 Телевізори

• Haiter, диаг. 54 см, б/у, в хор. сост., 
700 грн. Тел.0-97-761-48-02.
• JVC, 54см, д/у, плоский кинескоп, в 
идеал. сост., 1400 грн., JVC, 51см, д/у, 
в/вход, отл. цвет, 1200*грн., возм. дост. 
по городу. Тел.0-98-621-40-77, 0-67-
172-92-30.
• LG, 51 см, д/у, серебр., в хор. сост., 
900* грн., LG 54см, плоский кинескоп, 
вход Т-2, в отл. сост., д/у, 1200* грн., 
дост. Тел.0-96-490-21-30, 0-98-621-
40-77.
• LG, диаг. 54 см, д/у, в/вход, в хор. раб. 
сост., 900 грн. Тел.0-67-260-76-18.
• LG, диаг. 54 см, с приставкой Viasat, 
б/у в хор. сост., недорого. Тел.0-96-989-
42-78.
• Philips, диаг. 54 см, плоский кине-
скоп, отл. сост., 1200* грн., Philips, 
диаг. 51 см, д/у, в/вход под Т-2, 1000* 
грн., срочно дост. Тел.0-98-621-40-77, 
0-67-172-92-30.
• Rainfod, диаг. 72 см, в хор. сост., 450* 
грн. Тел.0-50-327-61-92.
• Rainford, 51 см, д/у, в идеал .сост., 
1000* грн., Rainford, 54 см, плоский ки-
нескоп, 1250 грн., возм. дост.Тел.0-67-
172-92-30, 0-98-920-73-00.
• Samsung, 2 шт., диаг. 51см, 37см, 
цвет., цв. серый, чёрный, в раб. сост., 
выход к Т-2, д/у, дутой формы, 650 грн.
Тел.0-68-478-38-08.
• Samsung, 70 см, д/у, в/вход под Т-2, 
в хор. раб. сост., 1800* грн., Samsung, 
диаг. 54 см, в раб. сост., 900*грн., дост. 
Тел.0-98-920-73-00, 0-96-490-21-30.
• Samsung, 72см, д/у, 100 Hz, Slim, отл. 
сост., 2500* грн., Samsung 37см, д/у, 

плоский экран, для кухни, спальни, в 
норм. сост.ТВ, 1200*грн., дост. Тел.0-
98-920-73-00, 0-96-490-21-30.
• Samsung, б/у, в раб. сост., 999 грн. 
Тел.0-67-914-96-22.
• Samsung, диаг. 54 см, д/у, в/вход, в 
хор. раб. сост., 600 грн. Тел.0-67-260-
76-18.
• TCL, б/у, 500 грн. Тел.0-96-551-03-11.
• Thomson, в отл. сост., пр-во Польша, 
600 грн. Тел.0-98-337-35-40.
• Электрон Ц-382ДИ, кинескоп Toshiba, 
на з/п. Тел.0-67-185-93-96.

 Телефони

• Тел. аппарат стацонар., б/у. Тел.0-96-
820-58-07.
• Телеф. смартфон Dooge X5 MAX, б/у, 
в упак., недорого. Тел.0-96-881-61-31.

 КУПЛю

• Магнитофон бобин., в любом сост., 
неразукомпл. Тел.067-742-83-95
• Магнитофон бобинный Ростов, элек-
тронику ВМ-12. Тел.0-66-398-01-37.
• Радиодетали: транзисторы КТ203-
603-904, микросхемы серий 133-140-
564, нов. и б/у, дорого. Тел.0-66-398-
01-37.
• Радиолампы ГУ, ГНИ нов. и б/у, дру-
гие радиолампы, индикаторные. Тел.0-
66-398-01-37.
• ТВ LG, Samsung, 54-72см, в раб и не-
раб. сост., с любой поломкой, LCD, 
LED, Plazma, на з/ч, срочно, самовывоз. 
Тел.0-98-920-73-00, 0-98-621-40-77.
• Телевизор б/у, ч/б, цветной врем. 
СССР в дерев. оправе, в любом сост., 
неразукомпл. Тел.067-742-83-95
• Телевизор любой модели, плоский, 
аппаратуру музыкальную, в хор. раб. 
сост. Тел.0-68-478-38-00.
• Телевизор любой, возм. в нерабоч. 
сост., с поломкой, разбит. экран, после 
грозы. Тел.0-67-260-76-18.

 ПОСЛУГИ

 Комп'ютери

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

• Установка Windows, ремонт компью-
теров, модернизация, переделка сетей, 
выезд за город. Тел.0-98-190-71-30.

 ПРОДАМ

• Intell Atom 2-ядер., 1,6 Ghz/1 Gb DDR 
II/HDD 160 Gb/DVD-RW/ 300 W, возм. 
с монитором, 850* грн. Тел.0-98-539-
69-29.
• Видеокарта PCI-EX Ge Force 7300 GT - 
250Mb, 512Gb, 1Gb, 300* грн. Тел.0-98-
539-69-29.
• Жёсткий диск 40 - 500 Gb, 100 грн. 
Тел.0-98-539-69-29.
• Компьютер игровой i3- 3,0 Ghz/DDR 
III 6 Gb/HDD 640 Gb/Ge Force 550 Ti 1Gb/
DVD-RW/400W,возм. с монитором, 
игра танки и др. в хорошем качестве, 

4500*грн. Тел.0-98-539-69-29.
• Монитор ж/к, б/у, 700грн/шт. Тел.0-
67-530-48-80
• Монитор простой, б/у, 250грн/шт. 
Тел.0-67-530-48-80
• Ноутбук 2-ядер. Acer Aspire 5738 
(15,6») Core 2 Duo 2,53 Ghz/DDR 2 Gb/
HDD 320 Gb/Wi-Fi/DVD-RW, з/у в ком-те, 
2500* грн. Тел.0-98-539-69-29.
• Ноутбук 2-ядер.15,6» eMachines 640 
AMD Athlon 2,1 Ghz x2/DDR II 3Gb/HDD 
320 Gb/DVD-RW/Wi-Fi/ з/у, в идеал. 
сост., 2850 грн. Тел.0-98-539-69-29.
• Оперативная память DDR I, II, III 2 Gb 
на ПК, ноутбук, 250 грн. Тел.0-98-539-
69-29.
• ПК в сборе: процессор, клавиатура, 
монитор, мышь, б/у, в раб. сост., 1500 
грн. Тел.0-68-478-38-08.

 КУПЛю

• Ноутбук в любом сост., б/у, нов., или 
на з/ч. Тел.0-98-114-43-88, 74-32-20.
• Ноутбук в хор. раб. сост., или выку-
плю. Тел.0-68-478-38-00.
• Ноутбук, компьютер в любом сост., 
дорого. Тел.0-98-539-69-29.
• Ноутбук, компьютер, монитор в лю-
бом сост., возм. с поломкой, или об-
мен на рабочий  + ваша допл. Тел.0-67-
554-18-00.

 ПРОДАМ

 Побутова техніка

• Електрорадіатор 1кВт (0,5+0,5), ви-
роб. СРСР, знак якості, 300*грн. Тел.0-
50-327-61-92.
• Кондиционер Мидея-7 с тёплым воз-
духом, б/у, 4000. Тел.0-67-530-48-80
• Посудомоечна машина Bosch Герма-
ния, гарантия. Тел. 78-24-91, 067-532-
85-94
• СВЧ-печь Saturn с сенсорным управл., 
нов., цв.чёрный, в упаковке, 2150грн. 
Тел.0-68-478-38-08.
• Соковыжималка Zelmer, нов., 1250. 
Тел.0-67-914-96-22.
• Электродуховка Asel, пр-во Тур-
ция, б/у, в хор. раб. сост., темпер. до 
300град., 1350грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Электродуховка Bosch, встраиваемая, 
б/у, в отл. сост. Тел. 78-24-91, 067-532-
85-94

 Холодильники

• Bosch-Liebherr, 2-камер., пр-во Герма-
ния. Тел. 78-24-91, 067-532-85-94
• Атлант 2-камер., в отл. сост., 2500 

грн. Тел.0-96-614-42-02.
• Днепр-2, 1-камер., в раб. сост., рабо-
тает тихо, или обмен на сломан. быт.
технику, 1100грн. Тел.0-98-677-66-15.
• Днепр-2МС, в хор. раб. сост. Тел.0-96-
827-18-69.
• Донбасс-10Е, в хор. раб. сост., без по-
сторон. запахов, не гнилой, 1950грн. 
Тел.0-98-677-66-15.
• Донбасс-214м, 2-камер., в хор.раб. 
сост., мороз./камера вверху, выс. 1,50, 
1850грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Донбасс-316Е в хор. раб. сост. Тел.0-
67-929-03-87.
• Камера мороз. Bosch 6-7 ящиков, пр-
во Германия. Тел. 78-24-91, 067-532-
85-94
• Камера мороз. Гиочел, совет. пр-ва 
(Кишинёв), выс. 1м, на 3 полки, в хор. 
раб. сост., 2150. Тел.0-68-478-38-08.
• Ларь мороз. бытов., б/у, с гарантией. 
Тел.0-67-532-54-31, 0-99-405-33-82.
• Минск, 2-камер., в ид. сост., выс. 
1,70м, мороз./камера вверху, пр-во Бе-
ларусь, mx-367, 3250грн. Тел.0-68-478-
38-08.
• Орск, 1-камер., б/у, в отл. раб. сост., 
выс. 1,50м, мороз./камера вверху, 
1350грн. Тел.0-68-478-38-08.

 Пральні машини

• Bosch автомат, загр. 6кг, 3000. Тел.0-
96-675-08-02.
• Bosch-Miele 1400 об., верхняя, боко-
вая загрузка пр-во Германия, гарантия. 
Тел. 78-24-91, 067-532-85-94
• Bosch-Siemens, б/у, пр-во Германия, 
гарантия. Тел.0-67-542-82-20, 067-488-
77-48
• Delfa п/автомат, нов., с центриф., бак 
пласт., нов. поколение, 2 шт., 2850грн. 
Тел.0-68-478-38-08.
• LG мод.WD10154S автомат, 3,5кг, 
1000об/мин., б/у, 2000*грн. Тел.0-96-
428-48-92.
• LG, загр. 3,5кг, в отл. сост., недорого. 
Тел.0-98-066-91-95.
• Saturn п/автомат, б/у, с центриф., пря-
моуг., в хор. раб. сост., 2 шт., бак пла-
стик/металл, 1550грн. Тел.0-68-478-
38-08.

• Малютка, 2 шт., б/у + нов., бак пласт. 
на 1,5-2кг сухого веса, отл. раб. сост., 
от 650грн/шт. Тел.0-68-478-38-08.
• Рига-3, б/у, круглая, бак мет. (нерж.), 
в хор. раб. сост., 2 шт., от 950грн/шт. 
Тел.0-68-478-38-08.
• Сибирь, б/у, в раб. сост. Тел.0-67-914-
96-22.

 Пилососи

• Вихрь, совет.пр-ва, б/у, с выходом на 
побелку; пылесборник стационар., б/у, 
в отл. раб. сост., 2 шт., от 550грн/шт. 
Тел.0-68-478-38-08.
• Пылесос портативный, нов., 1250грн. 
Тел.0-67-914-96-22.

 Швейні машини

• Brother, б/у, на з/ч. Тел.0-67-533-24-
77.
• Мальва, б/у, с электроприводом, в 
хор. раб. сост., 2 шт., от 1250грн. Тел.0-
68-478-38-08.
• Подольская, 80 годов. Тел.0-97-210-
25-63, 6-83-93.
• Подольська ручна, гарн. стан, 
350*грн. Тел.0-50-327-61-92.
• Распошив промышлен. «Тупико» со 
столом на 220В. Тел.0-67-288-23-76.
• Чайка, нов., с эл.приводом. Тел.0-96-
290-77-37.
• Чайка-116-2, напольная, с тумбой. 
Тел.0-98-593-77-09.
• Шв.машина пр-ва Германия, б/у, в отл. 
сост., со столом и эл.приводом, 1500. 
Тел.0-97-189-49-25.

 Газове та                   
твердопаливне 
обладнання

• Буржуйка из Голландии, коричн. об-
лицовка, вес 90кг, в отл. сост., 7500. 
Тел.0-63-556-55-58.
• Газ. плита, б/у, 2шт., 2-конф./4-конф., 
в отл. раб. сост., цв.белый/коричн., ду-
ховка рабочая, от 950грн/шт. Тел.0-68-
478-38-08.
• Газ.плита 4-конф., б/у, в отл. сост., с 
духовкой, срочно, 550*грн. Тел.0-96-
959-96-48.
• Газ.плита 4-конф., б/у, цв. т-коричн., 
500грн. Тел.0-97-071-76-29, 0-68-160-
86-06.
• Газ.плита 4-конф., колір білий, вир.
Білорусія, 600грн. Тел.0-98-325-41-76.
• Котел опалюв. газов. «Економ» типу 
АОГВ «РОСС», Харків, б/в, в гарн. стані, 
1400грн. Тел.0-66-210-21-48, 0-96-069-
80-16.
• Котёл в баню/сауну, самодельный, 
мет. 10мм, 6000грн. Тел.0-67-801-81-
31.
• Котёл газ. Herman, б/у, в раб.сост. 
Тел.0-68-206-90-48.
• Котёл на твёрдом и газов. отопл. на 
160кВт, 3000. Тел.0-96-675-08-02.
• Котёл твердотопл., нов., в к-те, про-
во Польша. Тел.0-50-594-12-85.

 КУПЛю

• Газ.плиту, СВЧ-печь, в отл. раб. сост., 
чистую. Тел.0-68-478-38-00.
• Машину стир., б/у, сов. пр-ва, любую, 
в любом сост., неразукомпл. Тел.067-
742-83-95
• СВЧ-печь, б/у, недорого. Тел.0-67-
530-48-80
• Соковыжималку электрич. дисковую 
+ ручную (Струмок), в отл. раб. сост. 
Тел.0-68-478-38-00.
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• Стир.машину, пылесос любой модели, 
в отл. раб. сост. Тел.0-68-478-38-00.
• Утюг, вентилятор, пылесос и т.д. и 
т.п. Тел.067-742-83-95
• Холодильник 1-2-камер., в сломан. 
или раб. сост.; мороз. камеру, самовы-

воз. Тел.0-98-677-66-15.
• Холодильник б/у, в любом тех. сост., 
дорого, самовывоз. Тел.0-97-802-31-99, 
0-50-032-02-82.
• Холодильник, б/у, сов. пр-ва, любой, 
в любом сост., битый, в нераб. сост. 

Тел.067-742-83-95
• Холодильник, мороз. камера. Тел.0-
98-151-48-78.
• Холодильник, мороз. камеру, в отл. 
раб. сост., недорого. Тел.0-68-478-38-
00.

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

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

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

Пеноблоки.

Т. 050-346-59-33, 

067-111-82-55

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

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

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

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

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

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

Брус, балки,
доска, рейка.
Т. 068-480-90-07,
098-887-75-77

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

БудівництвоВСЕ!
Рубрика 5

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

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

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

 ПОСЛУГИ

 Електроприлади

• Производство транспортеров лен-
точных, шнековых, скребковых, цеп-
ных, пластинчатых. Рольганги и но-
рии, зерносушилки, упаковочное обо-
рудование. Stretch hood системы. Чер-
теж, производство НДС/без НДС, до-
ставка по Украине. Тел.: 096-050-94-92 
landau.in.ua

 ПРОДАМ

• Вибропресс, полный комплект, фор-
мы, подложки, вибросито, износ обо-
руд. 5%, на гарант. Тел.0-98-874-95-39.
• Гидравлический съёмник. Тел.0-97-
802-31-99, 0-50-032-02-82.
• К-т оборудования мини-завода для 
производства шлакоблока: пресс шла-
коблочный, пресс полублоков, транс-
портное оборудование и т.д. Тел.067-
566-97-09
• Клеймера буква; цифра. Тел.0-97-
802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Компрессор без ресивера, двигатель 
2,2кВт. Тел.0-96-675-08-02.
• Кругляк Ст.45 диам. 100, дл. 1м. 
Тел.0-97-802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Лампы, светильники, прожектора, 
дросселя и другую электросветотехни-
ку, складского хранения, опт. Тел.067-
622-52-57, 050-320-19-14, e-mail: 
fed@a-teleport.com
• Мотоблок Зубр (НТ-105), 2009 г/в. 
Тел.0-67-303-70-94, 0-67-355-58-53.
• Провод ПЭВ-2, диам. 0,6мм, 12кг. 
Тел.0-98-395-99-04.
• Редуктор кислород., углекси., аце-
тилен. Тел.0-97-802-31-99, 0-50-032-
02-82.
• Станок д/о циркулярный с подвижной 
коробкой и подрезной пилой для ДСП. 
Тел.0-50-558-37-59.
• Токарную, фрезерную оснастку, стан-
ки, тиски, патроны, фрезы, большие 
сверла, люнеты, резцы, мерительный 
инструмент, эл.двиг., редукторы, ком-
прессоры, вакуумные насосы, фото на 
почту обязат.: оlegsustrikoff@gmail.com, 
096-87-096-87, 096-418-05-86
• Трансформатор сварочный ТС-300 AL 
(алюмин.). Тел.0-97-802-31-99, 0-50-
032-02-82.
• Трубогиб ручной (переносной). Тел.0-
97-802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Циркулярка  с фуганком и 
эл.мотором, 3-4кВт, нов. Тел.0-98-700-
77-24.
• Электродвигатель, мотор-редуктор. 
Тел.0-96-036-08-78.
• Электростанция АД-20-Т/230-М2 1976 
г/в, 20кВт, диз. Тел.0-67-303-70-94, 
0-67-355-58-53.
• Электростанция АД50/Т-400 на прице-
пе, дизель 1Д6, 50кВт, 380V, без нара-
ботки, конверсия. Тел.0-68-463-35-13.

 КУПЛю

• Автоматы, пускатели, контакторы. 
Тел.0-96-036-08-78.
• Бензопилу, кроме произв. СССР, бен-
зокосу, другой бензоинструмент на з/ч, 
недорого. Тел.0-50-530-98-87, 0-98-

482-50-18.
• Колосники к котлу КС-ТГ-16 (Дор-
маш). Тел.0-96-293-12-32.
• Перфоратор, болгарку, в отл. раб. 
сост. Тел.0-68-478-38-00.
• Прес невеликого розміру на 220/380В. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Сварочный аппарат, самодельный. 
Тел.098-258-00-19, 095-902-56-27
• Станок свердлильний невеликого 
розміру 220/380В, терміново. Тел.0-98-
696-47-84.
• Станок токарний, невеликий. Тел.0-
98-696-47-84.
• Тиски. Тел. 098-258-00-19, 095-902-
56-27
• Циркулярку небольшого размера. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Электродвигатель, мотор-редуктор. 
Тел.0-50-308-45-24, 0-96-036-08-78.
• Электродвигатель. Тел.0-97-242-87-
10.
• Электродвигатель. Тел.0-97-242-87-
10.
• Электродвигатель. Тел.098-258-00-19, 
095-902-56-27
• Электроды, круги отрезные, зачист-
ные. Тел.0-68-067-49-77, 0-50-848-05-
76.

 ПОСЛУГИ

 Будівельні               
матеріали

• Ковка та ковані елементи по опто-
вим цінам. Доставка по всій Україні. 
Сайт: kovosvit.net Тел.096-6406564, 044-
3792466.
• Сдам в аренду леса-вышку 10 м, на 
колёсах, 50 грн/сутки. Тел.0-67-742-
73-00

 ПРОДАМ

• QSB 10, 6т. Тел.0-96-979-75-31
• Балка 100х100, 100х150, дл. 4,5 м, 6 
м сосна. Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-
53-00
• Балки, стропила сосны 6м, 4,5м. 
Тел.096-262-10-00
• Батарея чугун. 10сек., 9сек., нов, не 
окраш., раз. 60х100х15. Тел.0-97-802-
31-99, 0-50-032-02-82.

• Бетон М-200, М-400 миксером объем 
6куб.м, 12куб.м. Тел.097-1-802-820
• Бетон, раствор. Тел.0-68-153-01-71
• Блок газобетонный (газоблок), за-
водск., сертификат + перемычка для га-
зоблоков. Тел.0-67-742-73-00
• Блок гранотсевн.-бетон. 19х19х39, 
12х19х39. Тел.0-67-110-44-74, 0-50-
661-06-76.
• Блок гранотсевный стеновой 
20х20х40, перестеночный 10х20х40, 
полнотельный, прочность М100, сер-
тиф. Тел.0-96-455-67-47.
• Блок гранотсевный стеновой 
20х20х40, перестеночный 12х20х40. 
Тел.097-1-802-820
• Блок гранотсевный стеновой 
20х20х40. Тел.0-96-563-73-86, 0-68-
333-68-75.
• Блок гранотсевный, шлакоблок 
20х20х40, сертифиц. Тел.0-68-153-01-
71
• Блок 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 пенобетон., конструкц., те-
плоизоляц., армиров., 600х300х200, 
600х300х100. Тел.0-97-216-36-31, 0-50-
531-01-39.
• Блок-хаус, 3м, 4,5м. Тел.096-262-10-
00
• Блок-хаус, имитация бруса. Тел.0-95-
221-74-43.
• Бордюр дорожный сухопрессо-
ванный, тротуарный, сертифиц., 
100х30х15, 300х30х15 Тел.0-68-153-
01-71
• Бордюр тротуар. 100х18х8м, 50х18х8. 
Тел.0-68-153-01-71
• Бордюр, б/у, L-3,0, 21шт., 1500грн. 
Тел.067-530-66-66
• Брус 100х150, 100х50, дл. 6 м, 4,5 м, 
сосна.Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-
53-00
• Брус 100х150, 50х150, дл. 6 м, 4,5 м, 
сосна. Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-
53-00
• Брус 40х70, 50х150, дл. 6 м, 4,5 м 
сосна. Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-
53-00
• Брус 50х100, 50х150, дл. 6 м, 4,5 м 
сосна. Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-
53-00

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

• Бут калибров. Тел.0-97-328-88-82 Ни-
колай.
• Бут калиброванный, простой, недоро-
го. Тел.0-67-960-73-64, 0-99-057-98-74
• Бут калиброванный. Тел.0-67-902-17-
55, 0-66-517-05-14.
• Бут калиброванный. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49.
• Вагонка липа, дл. 2м, 3м. Тел.096-
262-10-00
• Вагонка ольха 2,5м, 3м. Тел.096-262-
10-00
• Вагонка сосна, дл. 1,5м, 3м. Тел.096-
262-10-00
• Водосточная система, Profiline, Поль-
ша. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36

• Ворота гараж., раз. 2,50х2,50, с ка-
литкой раз. 2,10х70. Тел.0-97-802-31-
99, 0-50-032-02-82.
• Ворота гаражные, рамка под кирпич, 
2500х2000. Тел.0-98-222-92-36, 0-50-
589-58-95.
• Ворота дворовые со столбами и ка-
литкой, 3000х1700, 1000х1700. Тел.0-
50-589-58-95, 0-98-222-92-36.
• Ворота кованные автоматические. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Газобетон UDK 200x300x600, 
100х200х600. Тел.0-96-979-75-31
• Гипсокартон стеновой, потолочный, 
профиль. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-
43-49.
• Глина в мешках, 50 кг. Тел.0-97-511-
89-85, 0-67-778-43-49.
• Глина, песок. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
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• Глина. Тел.0-67-530-93-44.
• Глина. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Гранотсев 0/5. Тел.0-68-153-01-71
• Гранотсев в мешках, 50 кг. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Гранотсев, смесь, 6т. Тел.0-97-328-88-
82 Николай.
• Гранотсев, смесь, щебень. Тел.0-67-
730-16-96.
• Гранотсев, смесь, щебень. Тел.0-97-
233-88-99.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Гранотсев, щебень, от 10т. Тел.0-68-
040-37-99.
• Гранотсев, щебень. Тел.097-232-1-
333.
• Гранотсев. Тел.0-67-906-93-35, 78-
03-06.
• Грунт, земля, земля на подсыпку. 
Тел.0-67-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Доска 100х25, 200х25, дл. 6 м. Тел.0-
67-901-74-19, 0-50-525-53-00.
• Доска 25х100, 25х120, дл. 6 м, 4 м, 
сосна. Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-
53-00
• Доска дуба сухая столярная 30мм, 
50мм. Тел.0-50-346-85-17, 0-97-134-
95-03.
• Доска н/о 25мм, дл. 1м, 6м. Тел.096-
262-10-00
• Доска н/о 50мм камерной сушки, 
4,5м. Тел.096-262-10-00
• Доска обрезная строит. 25х100, 
25х200, дл. 6 м. Тел.0-67-901-74-19, 
0-50-525-53-00.
• Доска пола, сосна, дл. 4м, 4,5м. 
Тел.096-262-10-00
• Доска ясень, сухая, 50мм, 30мм. 
Тел.0-50-346-85-17, 0-97-134-95-03.
• Доска, брус б/у, 800грн/куб. Тел.0-67-
530-48-80
• Доска, брус б/у, 950грн. Тел.0-67-530-
48-80
• Забор бетонный 2,2х4 м, ж/б П6В со 
стаканом. Тел.0-68-153-01-71
• Забор ж/б, секц. 2х0,5м, столбы. 
Тел.0-96-563-73-86, 0-68-333-68-75.
• Здание под разборку из белого кирп. 
и плит перекрытия, в центре. Тел.0-67-
531-22-28.
• Земля на подсыпку, чернозём. Тел.0-
97-180-28-20.

• Земля, чернозем. Тел.097-1-802-820
• Земля. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• К-т кровельных элементов: ветровая, 
конёк. Тел. 067-907-27-15, 066-756-
73-36
• К-т кровельных элементов: лобовая, 
примыкание. Тел. 067-907-27-15, 066-
756-73-36
• Камень. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Керамзит в мешках, новый. Тел.097-
1-802-820
• Керамзит в мешках. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич б/у, белый, красный, недоро-
го. Тел.0-96-099-43-33, 0-67-534-13-23.
• Кирпич белый (Светловодск), крас-
ный (Кагамлык). Тел.0-97-328-88-82 
Николай.
• Кирпич белый (Светловодск); красный 
(Кагамлык), от 3 пачек. Тел.0-67-902-
17-55, 0-66-517-05-14.
• Кирпич белый, красный, б/у и нов. 
(нов. на поддонах). Тел.0-96-383-31-52.
• Кирпич белый, красный, поштучно. 
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый, красный. Тел.0-67-
742-73-00
• Кирпич белый, красный. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич красный печной М200, выдер-
живает до 1000 градусов, на цоколь, 
погреб, грубу, дымоход. Тел.0-67-742-
73-00
• Кирпич новый, б/у, белый, красный. 
Тел.097-1-802-820
• Кирпич огнеупорный + клей огнеупор-
ный. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич силикатный, б/у, 3,50грн/шт. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Кирпич. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Кольцо ж/б 1,0х0,9; 1,4х0,9, в к-те 
крышка, люк, днище. Тел.0-96-383-31-
52.
• Кольцо ж/б диам. 0,7 м, 1 м, крышка, 
дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1,15х0,9м; 1,7х0,9м, 
в к-те крышка с люком, днище. Тел.0-
96-563-73-86.
• Кольцо ж/б диам. 1,5 м, 2 м, крышка, 
дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1х0,9м; 1,4х0,9м, в 
к-те крышка с люком, днище. Тел.0-68-
333-68-75.
• Кольцо ж/б диам. 2х0,9м; 2,3х0,9м, в 
к-те крышка с люком, днище. Тел.0-96-

563-73-86.
• Лежак в сауну ольха, липа, 30х80. 
Тел.0-50-346-85-17, 0-97-134-95-03.
• Лист мет. радянського виробн., довж. 
3м, шир. 1,3м, товщ. 3м, оцинковка 
2х1,2м, смт Козельщина. Тел.0-96-325-
29-44
• Лист стал. н/ж 1,2мм, раз. 1х2м. 
Тел.0-97-802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Лист стал., тол. 8мм, разм. 70х1,35. 
Тел.0-97-802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Лоток ж/б для теплотрассы 6х1,20м, 6 
шт. Тел.0-67-298-94-68, 0-66-758-28-58.
• Металлосайдинг блок-хаус, под дере-
во. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Металлочерепица (Pruszynski) 
1180х4000. Тел. 063-223-2157
• Металлочерепица (Pruszynski) 
1180х4000. Тел. 70-31-43, 0-50-636-
69-19
• Металлочерепица (Pruszynski) 
1180х4000. Тел.098-422-09-49
• Металлочерепица Decorrey Ruukki, 
пр-во Финляндия, толщ. 0,45мм, окраш.  
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Металлочерепица пр-во Финляндия, 
Германия, недорого. Тел. 067-907-27-
15, 066-756-73-36
• Металлочерепица, Monterrey Ruukki 
произ-во Финляндия, (глянец) 0,45мм. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Металлочерепица, пр-во Германия. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Минвата Изовер 50, 100 полистерол. 
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Минеральная вата «Технониколь» 
5,7,6 кв.м, изовер 20 кв.м. Тел. 096-979-
75-31
• Навес металлический, 2,5 х 6м. Тел. 
067-907-27-15, 066-756-73-36
• Опора ЛЭП ж/б, дл. 11 м, б/у. Тел.0-
68-153-01-71
• Опора электр. передач, б/у, L-10.5, 
7шт., 3500грн. Тел.067-530-66-66
• Орёл из бетона. Тел.0-67-999-67-15.
• Панель термофасад. (гибкий мрамор) 
–декорат. утеплит. панели 190 грн./кв.м. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Пенобетонный блок 200х300х600, 
100х300х600. Тел.067-111-82-55, 050-
346-59-33,
• Пенобетонный блок, армиров., кон-
струкц., теплоизоляц., 200х300х600, 
100х300х600. Тел.099-065-93-10, 098-
420-71-14
• Пенопласт 10мм, 100мм. Тел.0-97-
264-31-29.
• Пенопласт, М-15, М-25, 20мм, 50мм. 
Тел. 096-979-75-31
• Перегной, навоз КРС. Тел.0-67-906-
93-35, 78-03-06.
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-530-
93-44.
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-902-17-
55, 0-66-517-05-14.
• Перегной. Тел.0-97-715-86-59.
• Песок 6т, горный, речной намывной. 
Тел.0-96-079-54-50, 0-66-504-22-54.
• Песок 6т. Тел.0-67-730-16-96.
• Песок 6т. Тел.0-97-233-88-99.
• Песок 6т. Тел.0-97-328-88-82 Нико-
лай.
• Песок 7т. Тел.0-97-715-86-59.

• Песок в мешках  30 кг. Тел. 096-979-
75-31
• Песок в мешках, 50 кг. Тел.0-97-511-
89-85, 0-67-778-43-49.
• Песок в мешках, чистый, отл. кач-ва. 
Тел.0-98-385-65-72, 0-95-221-54-94.
• Песок в мешке, недорого. Тел.050-
661-06-76, 067-110-44-74
• Песок горный, речной, недорого. 
Тел.067-960-73-64, 099-057-98-74
• Песок горный, речной. Тел.0-67-906-
93-35, 78-03-06.
• Песок горный, речной; глина. Тел.0-
67-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Песок речной мытый 6т. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.

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

• Песок сухой, просеянный, для песко-
струя. Тел.0-68-153-01-71
• Песок, глина, от 10т. Тел.0-68-040-
37-99.
• Песок, глина. Тел.097-1-802-820
• ПК 4,2х1,2; 6х1,2, б/у, нов. Тел.0-96-
383-31-52.

• ПК 5,8х1,2, 200шт. Тел.0-66-008-75-
00.
• ПК 6,30х1,20; 6,0х1,20. Тел.0-96-477-
24-00.
• Плита стенов., керамзит., б/у, толщ. 
300мм, 1,5х1,20 - 3шт., 6,0х0,9 - 2шт.  
Тел.067-530-66-66
• Плита стенов., керамзит., б/у, толщ. 
300мм, 3,0х0,9 - 2шт., 3,0х1,20 - 13шт.  
Тел.067-530-66-66
• Плита стенов., керамзит., б/у, толщ. 
300мм, 6,0х1,20 - 12шт., 6,0х1,80 - 2шт.  
Тел.067-530-66-66
• Плитка тротуар. вибролитая: «кар-
мен», «ромб», 30х30, 35х35, в к-те бор-
дюр, отлив. Тел.0-97-307-05-43, 0-50-
693-49-51.
• Плитка тротуар. вибропрессов. «ста-
рый город», «кирпичик». Тел.0-96-563-
73-86, 0-68-333-68-75.
• Плитка тротуарная вибропрес. «кир-
пичик», «старый город», толщ. 4 см, 
сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная вибропрес. «кир-
пичик», «старый город», толщ. 6 см, 
сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
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ПРОДАМ

• Камера мороз., пр-во Германия, 350л, 
400л, низкая температура. Тел.0-98-

660-76-56.
• Контейнер 5т ж/д, 10000 грн.Тел.0-97-
191-01-20.
• Ларь морозил. 200л, 300л, б/у, в отл. 
сост. Тел.0-98-660-76-56.

• Ларь морозильный, б/у в идел. сост., 
гарантия. Тел.0-67-532-54-31, 0-99-405-
33-82.
• Машина кухонная универсальная (мя-
сорубка, фаршемес и др. функции). 

Тел.0-97-802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Мойка общепит, 50х50х35. Тел.0-97-
802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Оверлок промышл. 3-ниточный, 4-ни-
точный, в отл. сост. Тел.0-67-734-73-42.

 КУПЛю

• Котёл пищеварочный электрический 
КЕ, КПЕ 50-300 л. Тел.0-97-802-31-99, 
0-50-032-02-82.

 РІЗНЕ

• Отдам в хор. руки котёнка, возр. 1,5 
мес., пушист., мама мышеловка. Тел.0-
96-345-69-15.
• Отдам в хор. руки котят от домашней 
кошки, окр. чёрный, корич., пушистые. 
Тел.0-96-231-19-62, 0-96-260-71-59.
• Отдам в хор. руки котят от кошки мы-

шеловки, окр. чёрно-белый, коты, кош-
ки. Тел.0-97-697-76-84.
• Отдам в хор. руки щенков от домаш-
ней собаки, возр. 3 мес., 1,5 мес. Тел.0-
98-113-74-27.

 ПРОДАМ

• Гуси холмогорской породы. Тел.0-97-
549-84-36.
• Кізоньки молоді спаровані, козлики 
для паровки, 9-10 міс., 700 грн. Тел.0-
99-075-76-99, 0-99-004-25-32.
• Кобыла гнедая, 7 лет, спокой-
ная, ходит под седлом и в упряжке, 
в к-те 2 брички, спорт. седло, упряж, 
32000*грн. Тел.0-67-303-70-94, 0-67-
355-58-53.

• Коза высокоудойная, третий окот, 
котная. Тел.0-68-000-64-26.
• Коза німецької породи, першим око-
том. Тел.0-98-572-14-43.
• Козочка белая, с. Песчаное, срочно, 
недорого. Тел.0-97-900-92-29, 0-67-
743-20-23.
• Корова, третий отёл. Тел.0-97-151-
08-02.
• Нутрии хороших пород, самки, самцы, 
семьи. Тел.0-96-265-47-20.
• Поросята вьетнамские, возр. 3 мес., 
600 грн. Тел.0-68-319-11-94.
• Свиньи дикие. Тел.0-68-153-01-71
• Свиньи мясной породы вырощ. на 
домаш. продуктах, без био-добавок и 
ГМО, на экологич. чистом зерне и сы-

воротке, вес от 160кг, г.Светловодск. 
Тел.0-68-278-84-44.
• Телиця, тільність 7 міс., вага до 4 кг. 
Тел.0-96-099-13-15.
• Теличка, вік 1 міс., від високоуд. коро-
ви. Тел.0-67-262-92-59.
• Утки мраморный великан, мускусные. 
Тел.0-68-000-64-26.
• Щенки московской сторожевой, суки, 
докум. Тел.0-97-665-91-26.
• Щенки немец. овчарки, срочно, недо-
рого. Тел.0-96-675-08-02.
• Щенки ротвейлера, чистокровные, 
хвосты купированы, род. 09.09.18 г., 
3500 грн. Тел.0-67-915-36-69.
• Щенки среднеазиатской овчарки, до-
кум. Тел.0-97-665-91-26.

• Щенки француз. бульдога, возр. 2 
мес., 3500. Тел.0-96-523-95-36.

 КУПЛю

• Бика, корову, телицю. Тел.0-67-733-
85-78, 0-50-327-64-90.
• Бычка, тёлку возр. до 2 мес., дорого, 
самовывоз.  Тел.0-67-534-13-23, 0-67-
106-26-24.
• Телят 3-дневных. Тел.0-97-421-07-
63.

 В'ЯЗКА

• Предлагается для вязки кобель ВЕО. 
Тел.0-50-346-85-17, 0-97-134-95-03.

Торговельне 
обладнанняВСЕ!

Рубрика 6

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

ТвариниВСІ!
Рубрика 7

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

• Плитка тротуарная, 30х30, 50х50, бор-
дюр. Тел.0-67-110-44-74, 0-50-661-06-
76.
• Поликарбонат сотовый Polygal, пр-во 
Израиль. Тел. 067-907-27-15, 066-756-
73-36
• Поликарбонат, гарантия 15 лет, пр-во 
Карбо Глас. Тел.050-551-48-53, 097-
399-04-91
• Полушпала ж/б для подкрановых пу-
тей. Тел.0-68-153-01-71
• Пояс оцинков. на забор, толщ. 0,7мм, 
дл. 3м, цена 85 грн/шт. Тел.703-143, 
097-934-05-54
• Профлист 0,3мм, 0,45мм, для забо-
ра, кровли, стен, 70 грн/кв.м. Тел.0-67-
766-03-15.
• Профлист К-35 толщ., цинк. Тел. 067-
907-27-15, 066-756-73-36
• Профлист К18 (под шифер), толщ. 
0,4мм, окраш. Тел. 067-907-27-15, 066-
756-73-36
• Профлист Н-57, толщ. 0,5мм 157 грн/
кв.м, профлист пр-во Корея, толщ. 
0,7мм. Тел. 067-907-27-15, 066-756-
73-36
• Профлист ПК-20, Словакия, толщ. 
0,45. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Профлист ПС 20 (для кровли), толщ. 
0,4мм. Тел. 067-907-27-15, 066-756-
73-36
• Профлист ПС20 (для крыш), пр-во 
Германия, толщ. 0,5мм. Тел. 067-907-
27-15, 066-756-73-36
• Профлист С10, толщ. 0,4мм, окраш. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Профлист С8, толщ. 0,4мм 105 грн/
кв.м. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; Т-40. 
Тел. 70-31-43, 0-50-636-69-19
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; Т-40. 
Тел.063-223-21-57
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; Т-40. 
Тел.098-422-09-49
• Профнастил 0,3мм, 0,45мм, для забо-

ра, кровли, стен, 70 грн/кв.м. Тел.0-67-
766-03-15.
• Профнастил для забора. Тел.0-67-
530-48-80
• Ракушняк новый и б/у, 19х19х38 см. 
Тел.097-1-802-820
• Рейка 40х20, 50х25. Тел.0-67-530-
48-80
• Рейка сосновая под пластик, МДФ, 
50х25, 40х25. Тел.096-262-10-00
• Рейка сухая, 50х30, 50х20. Тел.0-50-
346-85-17, 0-97-134-95-03.
• Решётка метал., окраш. Тел. 067-907-
27-15, 066-756-73-36
• Сайдинг виниловый Дёке, пр-во Гер-
мания. Тел. 067-907-27-15, 066-756-
73-36
• Секция забора из уголка и вышпам-
повки, 2500х1250. Тел.0-98-222-92-36, 
0-50-589-58-95.
• Сетка рабица, выс. 1,5м, дл. 10м, 
ячейка 60х60, 40х40, простая оцинков. 
Тел.0-97-296-29-61.
• Сетка-рабица h 1,5м яч. 50х50, h 1,5м 
яч. 60х60, цинк. Тел.0-67-959-33-58.
• Стеклоблок П-образ., 30х1,6, 30х1,2. 
Тел.0-97-802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Столбик ж/б для винограда и сетки 
рабицы с отверстиями под проволоку, 
10х10, 9х9см, дл. 2м, 2,5м. Тел.0-67-
288-57-30.
• Труба № 50, дл. 55м, труба  дюймо-
вая, 78м.Тел.0-67-999-22-46, 0-50-083-
85-93.
• Трубогибы, комплекты оборудова-
ния для производства кованых изделий 
и м/п окон, кованые боковины для ла-
вочек, кованые лавочки, столы, качели. 
Тел.097-358-82-60, decorzabor.prom.ua
• Уголок 50х50, швеллер №16, д.4,5м. 
Тел.0-68-250-42-93.
• Уголок мет. перфориров. L-1250мм, 
крыло 45мм, толщ. 2мм. Тел.0-96-902-
64-96.
• Утеплитель Isover, Rockwool 

(Rockmin).  Тел.703-143, 097-934-05-54
• Утеплитель Технониколь (Роклайт) 
100, 50. Тел. 70-31-43, 097-934-05-54
• Фальш-брус, дл. 1,5 м, 4,5 м. Тел.0-
96-262-10-00.
• ФБС № 4, 5, б/у. Тел.0-68-153-01-71.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71
• Фонтан из бетона. Тел.0-67-999-67-
15.
• Фризы для плитки, керам. Тел.0-67-
530-48-80
• Цемент М-400 - Каменец-Подольский, 
Кр.Рог, М-500 - Здолбунов, в мешке 25 
кг, недорого. Тел.050-661-06-76, 067-
110-44-74
• Цемент М-400, М-500, Кр.Рог, 25 кг. 
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Цемент М-400, М-500, пр-во Балаклея 
Кр.Рог, Здолбуков, в мешках 25кг, за-
вод. фасовка. Тел.0-98-385-65-72, 0-95-
221-54-94.
• Цемент М-400, М-500. Тел. 096-979-
75-31
• Цемент М400. Тел.0-68-153-01-71
• Шифер 8-волновой, б/у в хор. сот., от 
30 грн/лист. Тел. 067-907-27-15, 066-
756-73-36
• Шифер 8-ми волн.Тел.0-96-979-75-31.
• Шлакоблок 20х20х40, заводской, Дне-
продзержинск, недорого. Тел.0-96-099-
43-33, 0-67-106-26-24.
• Шпала ж/б, б/у. Тел.0-68-153-01-71
• Щебень 20/40, 5/20. Тел.0-67-730-
16-96.
• Щебень 20/40, 5/20. Тел.0-97-233-
88-99.
• Щебень 20/40, 5/20. Тел.0-97-328-88-
82 Николай.
• Щебень 5/20, 20/40; гранотсев. Тел.0-
67-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Щебень 5х20, 20х40; гранотсев. Тел.0-
97-715-86-59.
• Щебень 6т, 20х40, 5х20; гранотсев. 
Тел.0-96-079-54-50, 0-66-504-22-54.

• Щебень в мешках, 50 кг. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Щебень в мешках, чистый, отл. кач-
ва. Тел.0-98-385-65-72, 0-95-221-54-94.
• Щебень в мешке, недорого. Тел.0-67-
110-44-74, 0-50-661-06-76.

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

• Щебень, гранотсев, недорого. 
Тел.067-960-73-64, 099-057-98-74
• Щебень, фракция 5х10, 5х20. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Щебень. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-
06.

 Вікна, двері, 
рами

• Дверь мет. с отделкой и без, 
2000х800. Тел.0-50-589-58-95, 0-98-
222-92-36.
• Окно дерев., стеклопакет, форточки 
123х145, цв. св.-коричн., нов. Тел.0-98-
592-89-21.
• Окно мет.-пласт. ф.Steko, б/у мало, 
ид.сост., одно глухое, три с откид.фра-
мугой с боков. и верхним проветрива-
нием, р-р 110х130. Тел.0-98-040-87-76.
• Полотно дверной дерев., б/у, под 
лак, межкомн.: 2,2х1м (60см и 40см); 
2х0,6м, без коробок. Тел.0-68-206-90-
48.

 Сантехніка

• Мойка нерж. «Италия», 1,60х50х30. 
Тел.0-97-802-31-99, 0-50-032-02-82.

 КУПЛю

• Батарею чугунную, ванну чугунную, 
самовывоз. Тел.0-98-111-82-88, 0-96-
444-80-50.

• Грунт на подсыпку, Крюков, Чечеле-
во, возм. компенс. ГСМ. Тел.0-97-647-
94-92.
• Кирпич белый, б/у. Тел.0-67-742-73-
00.
• Кирпич, самовывоз. Тел.0-97-193-
56-03.
• Крышу ж/б гаража, остатки гаража. 
Тел.0-96-494-11-59.
• Лист мет. толщ. от 1,5мм до 6мм. 
Тел.0-66-600-87-84, 0-68-045-07-64.
• ПК 6х3м, 6х1,5м, 6х1,2, балку фун-
дам., перемычку.Тел.0-67-853-76-17.
• Приму грунт, строймусор. Тел.0-96-
157-94-61.
• Проволоку сварочную СВ08Г2С, омед-
нён. и чёрную, диам 1.0-1.6мм, в хор. 
сост. Тел.0-50-605-80-61, 0-96-525-40-
15.
• Респиратор Микрон, Лепесток, стан-
дарт, серии ЗМ. Тел.0-50-605-80-61, 
0-96-525-40-15.
• Рукавиці х/б, брезентові, краги, ваче-
ги. Тел.0-96-165-10-89.
• Трубу диам. 60-120мм, мет. листовой, 
возм. б/у. Тел.0-97-242-87-10.
• Трубу диам. 60-120мм, мет. листовой, 
возм. б/у. Тел.0-97-242-87-10.
• Электроды АНО, МР, УОНИ, ЦЛ, диам. 
3-5мм, в хор. сост. Тел.0-50-605-80-61, 
0-96-525-40-15.
• Электроды диам. 3-5мм, проволо-
ку сварочную диам.  0,8-1,6мм, дорого. 
Тел.0-97-430-43-95, 0-66-758-74-31.
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Лодки и моторы, з/ч и аксессу-
ары. Маг «Адмирал» (Крюков, 
наб. л-та Днепрова, 33-Б).
Т.  068-636-11-95, 093-121-03-31, 
099-124-82-84

 ПРОДАМ

 Одяг, взуття

• Костюм спортивный, тёплый, мужск., 
р.54, б/у, р.4, недорого. Тел.0-68-817-
73-45.

 куртки, плащі

• Костюм мужск., куртка + комбинезон 
на синтепоне, р.50-52, 1000грн. Тел.0-
98-337-35-48.
• Куртка мужск. на искусств. меху, р.52, 
цв.т-синий. Тел.0-96-210-28-96 Валентина
• Плащ кожа (женск.), опушка из пес-
ца, цв.боржо, пояс, подстёжка, р. 5ХL. 
Тел.0-97-242-24-90.
• Плащ рыбацкий, б/у. Тел.0-97-242-
24-90.
• Пуховик мужск., р.52-54, цв.чёрный и 
серый, нов., 2000. Тел.0-97-189-49-25.
• Пуховик мужск., р.54, про-во Китай, 
100грн. Тел.0-98-026-58-20.

 пальта

• Дублёнка б/у, в отл. сост., р.46-48, 
про-во Германия, 300грн. Тел.0-98-337-
35-40.
• Дублёнка женск., натур., цв.коричн., 
мех натур., в норм. сост., б/у, про-во 
Италия, 300. Тел.0-97-437-96-16.
• Дублёнка мужск., искусств., 
цв.коричн., мех внутри белый, в отл. 
сост., р-р 54, про-во Италия, 300. Тел.0-
97-437-96-16.
• Дублёнка натур., мужск., б/у мало, 
р.6хL (64-66р.). Тел.0-67-530-36-67.
• Пальто женск., с капюшоном, отороч. 
мехом, р.50-52. Тел.0-96-210-28-96 Ва-
лентина
• Пальто-пуховик, цв.синий, капюшон с 
мехом, р.50, б/у несколько раз; пальто 
кожан., с крас. мехов. воротником, р.50. 
Тел.0-96-674-54-40.

 шуби

• Полушубок из песца (из тёмного пес-
ца), жен., ид. сост., р. 46-48. Тел.0-98-
456-46-54, 0-66-646-47-59.
• Шуба женск., натур., из нутрии, с во-
ротником, длин., р.48-52. Тел.0-97-556-
70-25.
• Шуба женск., р.50. Тел.0-96-210-28-
96 Валентина

 Взуття

• Ботинки мужск., зима, Wackmaxx, 
р.44, 400*. Тел.0-96-428-48-92.
• Ботинки мужск., импорт, нов., р.46, 
цв.песочный. Тел.0-68-817-73-45.
• Ботинки мужск., нов., импортн., на 
шнурках, р.47, цв.песочн. и т.-синий, 2 
пары. Тел.0-68-817-73-45.
• Полусапоги мужск., нат. кожа, 
цв.чёрный, р.41-42, импортн., нов., 
1000грн. Тел.0-67-250-32-80.
• Унты б/у мало, р.42. Тел.0-67-545-
19-51.

 КУПЛю

• Рукавицы брезентов., х/б, перчатки 
х/б, перчатки резинов., краги сварочн., 
ботинки рабоч., рабоч. одежда. Тел.0-
68-067-49-77, 0-50-848-05-76.
• Сапоги офицерские хромовые СССР. 
Тел.0-97-400-92-99.

 ПРОДАМ

 Відпочинок, 
спорт

• Бинокль Nikulq 32х50, увеличение 
диам. объектива 50мм, линзы- много-
слойное покрытие, корпус-ударопроч. 
отрезин., защита от влаги и пыли, 
футляр-чехол в к-те, 1200грн. Тел.0-96-
543-08-50.
• Бинокль Т2 60х60. Тел.0-96-523-25-
07, 0-68-673-32-48.
• Винт к лодочному мотору Yamaha, 
Suzuki. Тел. 068-636-11-95, 099-124-
82-84
• Винтовка-пистолет пневмат., нов. и 
б/у, в хор. сост., недорого. Тел.0-67-
894-66-10.
• Лодка Казанка, 500. Тел.0-67-747-
06-98.
• Лодка Казанка, 600. Тел.0-67-747-
06-98.
• Лодка Крым с докум., без двигателя, 
днище в ид. сост., на 3 Занасыпи, 800. 
Тел.0-97-398-36-41 Виктор.
• Лодка Южанка с мотором Honda 20, 
2700. Тел.0-67-747-06-98.
• Лодка Южанка с мотором Honda 20, в 
отл. сост., 2800. Тел.0-67-747-06-98.
• Металлоискатель импульсный, глу-
бина 1,5м, в ком-те литиевый аккумуля-
тор, время работы 10-12часов, недоро-
го. Тел.0-91-982-59-39, 0-63-077-89-12.
• Пистолет стартовый, под патрон Фло-
бер, нов., без разреш., докум., патроны, 
кейс, недорого. Тел. 067-894-66-10
• Револьвер под патрон Флобер, нов. и 
б/у, недорого. Тел.0-67-894-66-10.
• Ружьё ИЖ-58 2ОК. Тел.0-67-728-72-
26.
• Ружьё МР(ИЖ)-43, 12кал., 725мм, 
70мм, 2010 г/в. Тел.0-67-872-18-14.
• Рулевое управление к катерам и лод-
кам. Тел.0-68-636-11-95, 0-99-124-82-
84.
• Стол бильярдный, б/у, в ид. сост., 
15000. Тел.0-67-530-48-80
• Электрошокер для самозащиты, нов., 
б/у, в идеал. сост., недорого. Тел. 067-
894-66-10

 Музичні                    
інструменти

• Гитара 6-7струн., б/у, реставр. ма-
стером, гарант., 400/1000грн. Тел.0-97-
555-13-34.
• Домра, б/у, хор. сост. Тел.0-96-820-
58-07.
• Фортепиано Украина, 1000. Тел.0-96-
044-22-68.

 Книжки

• Сборник мировой классики 200-том-
ник, 150 книг, 40 грн/книга. Тел.0-97-
526-56-41.

 КУПЛю

• Винтовку, пистолет пневмат. под Фло-
бер, стартовый, в любом сост., недоро-
го. Тел. 067-932-89-11
• Документа на лодку Крым. Тел.0-96-

606-56-24.
• Пианино. Тел.0-97-273-28-68.
• Фотоапарат виробн. СРСР, бажано 
у гарн. стані, із чохлом, бінокль, шахи. 
Тел.0-67-877-00-60.
• Фотоаппарат (объектив), бинокль, 
кортик, часы мех., пред. старины для 
коллекции, дорого. Тел.0-96-244-12-72, 
0-95-778-09-94.
• Човен ПВХ у будь-якому стані. Тел.0-
97-465-17-83.

 ПРОДАМ

 Продукти              
харчування

• Арахис в скорлупе, 3 ведра, недорого. 
Тел.0-67-863-82-60.
• Буряк кормовий, білий, Крюків, 3грн. 
Тел.0-67-387-15-70.
• Жом. Тел.0-67-960-73-64, 0-99-057-
98-74.
• Зерно кукурудзи, сухе. Тел.0-66-885-
88-65, 0-97-757-96-57.
• Картофель «Белароса», «Гренада». 
Тел.097-1-802-820
• Картофель «Белароса», «Гренада». 
Тел.097-1-802-820
• Крупа пшеничная, ячневая, фасовка в 
мешках по 25 кг. Тел.0-96-391-11-68.
• Крупа соевая, семечка кормовая. 
Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Кукурудза суха, чиста. Тел.0-96-950-
88-69.
• Кукуруза зерно, крупа. Тел.0-67-530-
77-07, 0-66-035-77-07.
• Кукуруза экструдированная. Тел.0-68-
153-01-71
• Кукуруза, сухая, чистая. Тел.0-97-457-
80-44.
• Кукурузу, комбикорм. Тел.0-97-655-
74-53.
• Мёд. Тел.0-67-303-70-94, 0-67-355-
58-53.
• Отруби, мучка в мешках. Тел.0-96-
391-11-68.
• Сухофрукты, фасоль. Тел.0-99-319-
83-94.
• Яблоки домашние крупные, 10 грн/кг. 
Тел.0-97-066-58-59.
• Яблоки необработ. химическими пре-
паратами. Тел.0-50-594-12-85.

 КУПЛю

• Зернооотходы, половинки любые, 
сою (половинки) в любом сост., возм. 
самовывоз. Тел.0-98-264-47-01, 0-50-
193-15-81.
• Кукурудзу, пшеницю, ячмінь. Тел.0-
50-308-37-91, 0-67-810-19-97.
• Кукурузу (кочан, зерно). Тел.0-67-
750-04-03.
• Кукурузу, отходы. Тел.0-68-094-96-24, 
0-50-546-60-60.
• Кукурузу, пшеницу, вар-ты, самовы-
воз. Тел.0-98-264-47-01, 0-50-193-15-
81.
• Насіння зерновых, бобовых. Тел.0-50-
308-37-91, 0-67-810-19-97.
• Орех грецкий. Тел.0-98-041-22-56.
• Орехи грецкие. Тел.0-98-258-00-19, 
0-95-902-56-27.
• Орехи, ядро, зерно. Тел.0-98-129-79-
66.
• Подсолнух, самовывоз. Тел.0-67-791-
47-51.
• Подсолнух, самовывоз. Тел.0-98-226-
01-31, 0-96-226-01-31.
• Пшеницу, ячмень, зерноотходы. Тел.0-
67-530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Пшеницу, ячмень, любой объём. 

Тел.0-96-391-11-68.
• Пшеницу, ячмень. Тел.0-68-094-96-24, 
0-50-546-60-60.
• Сою, рапс, насіння. Тел.0-50-308-37-
91, 0-67-810-19-97.
• Сою, семечку. Тел.0-68-094-96-24, 
0-50-546-60-60.

 РІЗНЕ

• Жінка 58 років, догляну стареньку 
людину в спадок житла. Тел.0-97-286-
44-87, 0-66-698-82-74.
• Нужна одинокая свободная пенсио-
нерка, которая досмотрит женщину за 
право унаследования жилья. Тел.0-96-
035-12-27.
• Окажу помощь нуждающемуся оди-
нокому человеку за право унаследо-
вания жилья. Порядочная, аккуратная. 
Тел.0-98-960-81-01.

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

• Предоставлю гор. прописку гаржда-
нам Украины и зарубежья. Тел.0-97-
882-00-50, 0-99-433-10-88.
• Предоставлю гор. прописку, на лю-
бой срок, 2500грн/год. Тел.0-96-714-
49-10.
• Предоставлю городскую прописку 
на короткий срок, Автозаводский р-н. 
Тел.0-97-333-26-33.

 ПРОДАМ

• Автоклав бытовой для приготовления 
тушонки, салатов, на 20 баночек - 0,5л 
или 10 баноче - 1л, новый. Тел.0-97-
172-12-32, 0-98-391-81-00.
• Баллон кислородн., пропанов., со 
шлангом, редуктором, горелка, резак. 
Тел.0-67-748-08-13.
• Баллон кислородный. Тел.0-97-802-
31-99, 0-50-032-02-82.
• Баллон пропан под ресивер (воздух). 
Тел.0-97-802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Банка стекл. 0,5л, 1л, 3л. Тел.0-536-
71-73-18, 0-96-339-44-09.
• Банка, 1л - 10шт., 3л - 25шт., 0,5 - 
50шт. Тел.0-98-737-76-53.
• Бидон алюм., 40л, 2шт. Тел.0-96-290-
77-37.
• Биотуалет прикроватный. Тел.0-96-
313-08-90.
• Біотуалет Porta Potti Qvbe XEL мыст-
кыстю 15 і 21л, нов., Голландія. Тел.0-
97-070-48-25.
• Брикеты топливн. для котлов и печей, 
в мешках по 30кг. Тел.0-96-568-79-52, 
0-99-246-48-18.
• Брикеты топливные в мешках. 
Тел.097-1-802-820
• Бронза тол. 1мм, р.1,4х60. Тел.0-97-
802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Буржуйка б/у. Тел.0-97-242-24-90.
• Буржуйка с духовкой. Тел.0-97-802-
31-99, 0-50-032-02-82.
• Вагончики передвижн., дачные. Тел.0-
96-350-73-37.
• Ветошь х/б. Тел.0-67-940-01-17.
• Віники-сорго, недорого, заготовки. 
Тел.0-97-067-58-18.
• Глубинный металлоискатель с ка-
тушкой диам. 24 см для монет и рам-
ка 50х50 для поиска глубинных объем-
ных целей на глубине до 2м, 2400 грн. 
Тел.095-039-07-23
• Домик (бытовка) стационарн. и пере-
движн., оборудов. спальными местами. 

Тел.0-67-935-40-50.
• Дрова акация метров., чурка рубл. 
Тел.0-97-616-32-66.
• Дрова в мешках, сухие. Тел.0-96-902-
64-96.
• Дрова колот., пил., метров. Тел.0-96-
196-67-41.
• Дрова мягких пород, пил., прицеп 
дл.2.5м, шир.1.3м, выс. укладки 70-
75см, сухостой. Тел.0-98-202-45-91
• Дрова мягких пород, прицеп дл.2.5м, 
шир.1.3м, выс. 0,75м, сухостой. Тел.0-
98-677-66-15.
• Дрова пил., из фруктов. деревьев, са-
мовывоз, 3000грн. Тел.0-68-723-71-42.
• Дрова пил., рубл., 450грн/складо-
метр. Тел.0-96-950-03-50.
• Дрова пил., рубл., дуб, ясень, акация, 
клён, 900грн/складометр. Тел.0-96-950-
03-50.
• Дрова разм.: 1-2м, тополь, верба, 
сосна, ЗиЛ-130, 5-7куб.м, самосвал, 
1куб.м, 320грн. Тел.0-97-970-18-02.
• Дрова сосна метров., чурка, рубл. 
Тел.0-97-616-32-66.
• Дрова тв. пород, кол., пил. Тел.0-97-
715-86-59.
• Дрова твердых и мягких пород, от 
5куб.м, пил., руб. Тел.097-232-1-333.
• Дрова твердых, мягких пород пилен., 
колот., дл.30cм, 1м. Тел.097-1-802-820
• Дрова твёрдных пород, сосна, клён. 
Тел.0-96-455-67-47.
• Дрова твёрдых и мягких пород, само-
свал. Тел.0-97-193-56-03.
• Дрова твёрдых и мягких пород. Тел.0-
67-724-12-78.
• Дрова твёрдых и мягких пород. Тел.0-
67-906-93-35, 78-03-06.
• Дрова твёрдых пород (дуб, ясень) 
пил., колот. Тел.0-97-479-94-65.
• Дрова твёрдых пород пил., рубл. 
Тел.0-97-328-88-82 Николай

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

• Дрова твёрдых пород, пил., колот., 
дуб, акация. Тел.0-96-383-31-52.
• Дрова твёрдых пород, пил., рубл., 
4500грн. Тел.0-97-218-04-55.
• Дрова твёрдых пород, пил.-рубл., со-
сна, отходы про-ва (соломка). Тел.0-67-
730-16-96, 0-99-249-09-09.
• Дрова твёрдых пород. Тел.0-67-756-
39-94.
• Дрова тополь, осина, пил., рубл., 25-
30см, 450грн/складометр, 5 складоме-
тров - 2250грн. Тел.0-97-218-04-55.
• Дрова тополь, сосна, недорого. Тел.0-
67-780-34-89, 0-96-010-36-10.

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

• Дрова, кубики, разм. от 0,1 до 0,5, 
1 куб.м, тополь, верба, сосна, 220грн. 
Тел.0-97-970-18-02.
• Ёмкость под воду V = 7куб.м, демон-
тир. с авто ЗиЛ. Тел.0-93-045-82-42.
• Жом ЗиЛ, 7т. Тел.0-97-715-86-59.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Жом. Тел.0-95-710-67-38, 0-96-548-
87-90.
• Земля, чернозём. Тел.0-67-530-93-
44.
• Земля, чернозём. Тел.0-68-040-37-
99.
• Кастрюля 40л, эмаль б/у, 300грн. 
Тел.0-95-630-97-07.
• Клетка для кроликов дерев., в отл. 
сост., 200. Тел.0-97-961-61-37.



26 Різне ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №95 (1889) • 27 листопада 2018 року

Куплю брухт чорних 
та кольорових металів. 
Порізка. Самовивіз. 
Ціна висока.
Т. 096-056-82-02

Закупем лом черных, цветных 
металлов. Вторсырье, макула-
тура, пленка, ПЕТ-бутылка, от-
работка масла. Дорого.
Т. 067-914-15-30,
099-338-30-02

Лом черных и цветных металлов, дорого. 
Возможны порезка, погрузка, самовы-
воз. Также закупаем: макулатуру (книги, 
газеты, архив, картон и т.д.), полиэти-
лен б/у (термо 1-2 сорт, стрейч, цветной), 
ПЕТ-бутылку (любого литража  и цвета), 
пластик бытовой б/у. Без выходных.
Т. 067-540-74-74, 066-540-74-74

Закупаем лом черных, цветных 
металлов. Порезка, самовывоз 
в любых количествах. В городе, 
по Украине. Наличный, безна-
личный расчет. 7000 грн/тонна.
Т. 096-099-43-33, 067-534-13-23
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Маршрут Дні Транспорт Відправ. Виїзд Проживання Ціна Фірма Телефон

Екскурс ійн і  тури

Фабрики елочных игрушек + Киев 1 день
Автобус

комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

По субботам и
24, 25 декабря

- 650 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

«А мы к Святому Николаю» 
Чигирин

1 день
Автобус

комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

15.12
- 400  грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Аквапарк «Терминал» Бровары 1 день
Автобус

комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

01.12, 44.12 - 550 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Карпаты «В плену заснеженных 
гор»

4 дня
Автобус

комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

21.12.18 - от 2750 грн БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Львов . Католическое Рождество +
балет «Щелкунчик»

3 дня
Автобус

комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

22.12.18 - 2650 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Закарпатье «Новогодний 
феерверк»

4 дня
Автобус

комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

28.12.18 - 4950 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Карпаты «Новый год по-
гуцульски»

4 дня
Автобус

комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

28.12.18 - От 4100 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Львов + Карпаты «Брызги 
шампанского»

3 дня
Автобус

комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

29.12.18 - 4000 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Львов — Рождество + Праздник 
Пампуха

2-3
дня

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

04.12,
05.01.2019

- От 2300 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Закарпатье «Рождественская 
магия Закарпатья»

3 дня
Автобус

комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,

Светловодскнчуг
04.01.19 - От 3150 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Карпаты - Рождество 3 дня
Автобус

комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

04.01.19 - От 3100 грн. БП «Путевка»
096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua

Закарпатье «Под закарпатское 
вино»

4 дня
Автобус

комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

11.01.19 - От 2650 грн. БП «Путевка»
096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua

Драгобрат «Лыжный драйв» 5 дней
Микро-
автобус

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

22.01.19 -  От 4000 грн БП «Путевка»
096-822-06-39, 098-533-68-98, 
095-427-75-86, 097-096-80-81

pytevka.сom.ua

• Клин мет. для рубки дров, р. 
230х70х60, без ручки, 100грн. Тел.0-97-
970-18-02.
• Ключ газов., б/у, 41см, 100. Тел.0-96-
428-48-92.
• Ковёр «Розы», Германия, 3,5х2,5, ко-
вёр 3х2м, со стены, в хор. сост. Тел.0-
97-210-25-63, 6-83-93.
• Коллекция: календари сов. времён - 
535шт., наклейки, этикетки на спички, 
коллекция - 461шт. Тел.0-96-428-48-92.
• Концентратор медиц. кислородный 
J007-3, б/у немного, 7000*. Тел.0-96-
120-17-41.
• Кровать мед., про-во Германия, б/у, 
на колёсах, электр. управл. Тел.0-68-
206-90-48.
• Кунги (вагончики) с авто КамАЗ, ЗиЛ, 
ГАЗ, утепл., военные образцы. Тел.0-97-
548-36-70.
• Металлоискатель, про-во США, нов., 
гар. 2 года, с дискрим., в к-те доп. ка-
тушка, возм. аренда. Тел.0-96-244-12-
72, 0-95-778-09-94.
• Мешок спальн., пухов., нов. Тел.0-67-
545-19-51.
• Насадки к комбайну «Мрія-2», овоще-
резка, тестомешалка и соковыжималка, 
недорого. Тел.0-96-696-77-26.
• Наушники от шума 3М 1435 б/у, 200*. 
Тел.0-96-428-48-92.
• Нитки різнокольорові для в'язання. 
Тел.0-96-513-28-78.
• Омагнічувач води. Тел.0-95-392-18-
16, 0-97-432-80-52.
• Орех грецкий крупный, калир., сорт 
лимонка, 60кг, 50грн/кг. Тел.0-67-560-
77-40, 0-97-400-13-84.
• Памятник из мраморной крошки и 

камень 1,20х80 (8) (5). Тел.0-96-174-
04-15.
• Перегной биогумус 5-годичн., кон-
ский, фасовка в мешках. Тел.0-67-738-
81-25.
• Перегной в мешках. Тел.0-97-449-
87-22.
• Перегной в мешках. Тел.0-98-435-
15-27.
• Перегной грибной, коровий. Тел.0-67-
902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Перегной коровий, грибной, куриный. 
Тел.097-1-802-820
• Перегной коровий, грибной. Тел.0-68-
040-37-99.
• Перегной коровий, куриный, недоро-
го. Тел.0-67-960-73-64, 0-99-057-98-74.
• Печка-буржуйка с духовкой и резер-
вуаром для воды, 300грн. Тел.0-96-817-
05-22.
• Платформа для пчёл, коруса 230мм. 
Тел.0-67-728-72-26.
• Поддон дерев., 1,20х2м, 1,20х2,40м. 
Тел.050-551-48-53
• Подушки пухові р.50х70 - 4шт. Тел.0-
96-513-28-78.
• Предлагаем со склада в г.Харькове 
аноды цинковые на постоянной осно-
ве, самовывоз, доставка по Украине, 
130грн за кг. Тел.095-687-51-93, 050-
450-10-80, 063-115-43-07
• Простынь-обогреватель. Тел.0-96-
279-26-75.
• Пылесос автомоб. «Альбатрос» VT-
1840 ВК, руководство по тех. обслуж. 
ВАЗ-2104-2105. Тел.0-97-210-25-63, 
6-83-93.
• Рога северного оленя. Тел.0-97-764-

06-13.
• Саженцы ремонтантной высокоуро-
жайной малины «Полана». Тел.0-50-
594-12-85.
• Самовар электр., нов., сов. про-ва, 
1983 г/в. Тел.0-68-817-73-45.
• Сено в тюках, недорого. Тел.0-66-372-
84-36, 0-96-954-14-08.
• Сено луговое в тюках, 50грн/тюк. 
Тел.0-67-376-61-69.
• Сено, солома в тюках, недорого, 
г.Кременчуг. Тел.0-67-953-69-48, 0-98-
562-43-89.
• Сено, солома, в тюках. Тел.0-96-548-
87-90, 0-95-710-67-38.
• Сіно в тюках (лугове). Тел.0-67-495-
14-36.
• Сіно лугов. тюков. Тел.0-67-305-27-
72.
• Сіно лугове тюков. Тел.0-97-637-15-
17.
• Сіно лугове, солома в тюках. Тел.0-96-
495-64-55, 0-97-707-18-48.
• Сіно лугове, солома в тюках. Тел.0-97-
757-96-57, 0-66-885-88-65.
• Сіно різнотрав'я в тюках. Тел.0-68-
153-01-71
• Сіно, солома, в тюках, недорого. 
Тел.0-67-606-17-97.
• Солома. Тел.0-67-291-28-04.
• Соломорезка вальцевая ручная. 
Тел.0-97-243-15-14.
• Столешница (стол), р.2х1м. Тел.0-97-
802-31-99, 0-50-032-02-82.
• Тент (прорезиненный) нов., с авто 
ГАЗ-66. Тел.0-96-350-73-37.
• Транзисторы, микросхемы. Тел.0-98-
395-99-04.

• Уголь «орешек», «кулак». Тел.0-67-
911-66-11, 0-50-500-08-08.
• Уголь в мешках. Тел.0-67-259-11-87.
• Цветы комнатные: алоэ, фикусы 3х 
видов. Тел.0-97-449-46-09.
• Часы настен., механ., с боем, Vega, 
про-во СССР, в хор. сост., 280*грн. 
Тел.0-50-327-61-92.
• Электропростынь. Тел.0-96-279-26-
75.
• Электропростынь. Тел.0-96-279-26-
75.

 Дитячі коляски

• Зимне-летняя Adamex-Young в отл. 
сост., трансформер, перенос. люлька, 
дождевик, моск. сетка, 2500*грн. Тел.0-
97-391-51-04.
• Зимне-летняя Tako б/у. Тел.0-96-914-
44-21.
• Зимне-летняя Tako, цв.бордо с ро-
зовым, сумка-переноска, защит. плён-
ки от дождя, в хор. сост. Тел.0-98-020-
21-48.

 КУПЛю

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

• Антиквариат (альбом с марками, 
оредн, медаль, фототехнику, монеты, 
часы, статуэтку), дорого. Тел.0-96-194-
30-02.
• Антиквариат (бинокль, докум., объ-

ектив, часы, награду, фотоаппарат, 
статуэтку, монету юбилейную СССР, 
Украины), дорого, для коллекции. 
Тел.0-96-244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Антиквариат, предметы старины вре-
мён СССР. Тел.0-98-826-81-51.
• Баббит Б-16, Б-83 (чушка, лом), при-
пой ПОС-30,-40,-61, олово, срочно, 
в любом виде и количестве, офис в 
г.Кривой Рог. Тел.096-340-99-83
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 РІЗНЕ

• В ТК Буковель (Івано-Франківської 
обл.) на зимовий сезон запрошують-

ся прибиральниці-посудомийниці, з/п 
350-400. Проживання та харчування 
надається. Тел.067-3441413
• В ТК Буковель (Івано-Франківської 

обл.) на зимовий сезон запрошують-
ся робітники, з/п висока, проживання 
та харчування надається. Тел.0-67-344-
14-13

• Водій-експедитор в інші країни, потрібен 
для розвезення цифрової техніки. Робота 
вахтовим методом 1/1 міс. Оплата: 12000 
- 40000 грн. Тел.:0443039220, 0672322787 
Олена

• Высокооплачиваемая работа в Поль-
ше, Чехии, Израиле. Оформление и проезд 
за наш счёт, з/п от 20000грн до 60000грн. 
Страховки. Визовые анкеты. Тел.0-68-585-
90-90 наказ МСПУ №636 от 04.05.2018

• Гіпсокартонники для роботи в приватно-
му будинку, місце знаходження: Киїська 
обл., с.Романків, об'єм роботи - 200кв.м, 
опл. за домовленістю. Тел.:0443039220, 
0672322787 Олена

• Майстри з укладання каменю потрібні 
для укріплення приватного будинку (100 
кв.м) в м.Київ, опл. за домовленістю. 
Тел.:0443039220, 0672322787 Олена

• Маляри-штукатури для внутрішніх 
робіт в будинку в Київськії обл., оплата 
договірна, на час роботи надаємо житло. 
Тел.: 0443039220, 0672322787 Олена

• На производственное предприятие в 
г.Харьков требуются: токари, токари-
расточники, фрезеровщики, обрубщи-
ки, сварщики п/а, оф.труд-во, выс. з/
п+жилье, отопление в цехах + UFO, ши-
рокая корпоративная жизнь завода, пу-
тёвки, отпускные. Тел.095-276-62-18

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

Рубрика 9

Фирма возьмет на работу сварщи-
ка, маляра-штукатура, плиточника, 
облицовщика, каменщика, арматур-
щика, бетонщика, а также строи-
тельную бригаду.
Т. 067-574-15-76, 097-744-84-31

Грузчики, давщики, склейщики,                                                                  
кондитеры от 5000 грн

Возм. без опыта работы, обучение, на постоян-
ной основе, соц. пакет. Бесплатный проезд слу-

жебным автобусом

Кондитерское предприятие 
«Шоколадные реки» 

067-507-10-80

Приймальники відділення,                      
фахівець з укладання-пакування

від 4500 до 6500 
грн Кар'єрне зростання Нова Пошта

Тел. 067-404-05-58

Посада Зарплата Основні вимоги до кваліфікації Роботодавець

Гарячі вакансії Вартість розміщення в 
рубриці - 15 грн

 ЧОЛОВІКИ

• 50. Сергей, работаю, без в/п, матери-
ально обеспечен, инвалид 2 группы. По-
знакомлюсь с женщиной 38-43 лет, не 
полной, для с/о. Шевченко 50А ПГ д/в 
№38

Официальная работа в Германии, 
Израиле, Польше, Чехии, Литве. 
Бесплатный подбор вакансий, от-
крытие рабочей визы. Город Полта-
ва, ул. Шевченко, 37, оф. 18.
Лицензия 1337 от 12.09.2018 года.
Т. 095-102-03-03,  068-102-03-03.

• Бинокль, фотоаппарат (объектив), 
ножи складн. (перочинные), СССР часы 
мех,, приборы столовые (вилки, ложки, 
ножи в наборах), предм.старины, доро-
го, для коллекции. Тел.0-96-577-57-54, 
0-95-778-09-94.
• Ботинки и костюмы рабоч., дорого. 
Тел.0-97-430-43-95, 0-66-758-74-31.
• Брухт чорних та кольорових металів, 
порізка, погрузка, самовивіз, дорого. 
Тел.0-97-457-80-44.
• Бутылку б/у, водочную, пивную, возм. 
самовывоз от 500шт. Тел.0-96-462-28-
70.
• Бутыль 20л стекл., или обмен на 3л 
банки. Тел.0-97-168-70-40.
• Грунт, землю на подсыпку, Крюков, 
Чечелево, возм. компен. ГСМ. Тел.0-97-
647-94-92.
• Духи СССР, игрушки СССР (в т.ч. 
ёлочные). Тел.0-98-826-81-51.
• Знаки наградные, посуда серебряная. 
Тел.0-98-826-81-51.
• Игрушки стар., механич. Тел.0-67-315-
60-10.
• Игрушку детск., про-ва СССР (мо-
дель авто 1:43, железн. дорогу), при-
боры столовые (вилки, ложки, ножи 
в наборах), статуэтку (фарфор, чугун, 
бронза), бусы из янтаря, дорого. Тел.0-
96-244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Изделия из янтаря, статуэтки из фар-
фора, металла. Тел.0-98-826-81-51.
• Казан алюм., с крышкой, на 2-2,5л, 
толщ. стенки 6мм. Тел.067-742-83-95
• Кастрюлю, миску, сковороду. Тел.067-
742-83-95

• Книги кулинарные довоенные. Тел.0-
67-315-60-10.
• Куплю дрова твёрдых пород на по-
стоянной основе, с доставкой в Гло-
бинский район, формирую постоянное 
сотрудничество. Тел.0-50-308-99-27, 
0-96-476-52-12.
• Лом чёрных и цветных металлов, 
возм. порезка и самовывоз. Тел.0-96-
576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Лом чёрных и цветных металлов, до-
рого, возм. порезка, погрузка, самовы-
воз, без выходных. Тел.0-67-540-74-74, 
0-66-540-74-74.
• Лом чёрных и цветных металлов, по-
грузка, порезка, самовывоз, дорого, без 
выходных. Тел.0-98-005-15-16, 0-50-
162-01-42.

• Лом чёрных и цветных металлов, порез-
ка, погрузка, демонтаж, возм. обмен на де-
ловой метал, от 300кг, дорого. Тел.0-98-
874-95-39.

• Макулатуру (архив, книги, газеты, 
коробки), дорого, погрузка, самовы-
воз, без выходных. Тел.0-98-005-15-16, 
0-50-162-01-42.
• Макулатуру, дорого, возм. самовы-
воз. Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-14-
35.
• Макулатуру, дорого, самовывоз, по-
грузка, без выходных. Тел.0-67-540-74-
74, 0-66-540-74-74.

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

• Марки. Тел.096-078-16-19.
• Масло отработ., возм. самовывоз. 

Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Масло трансформаторн. (отработ.). 
Тел.0-67-540-90-20.
• Масло турбин. ТП-22 (отработ.). 
Тел.0-96-976-48-90.
• Медаль (докум., знаки, ордена, моне-
ты юбил. СССР, Украины), фотоаппарат, 
статуэтки, часы мех., кортик, предм.ста-
рины, дорого, для коллекции. Тел.0-96-
577-57-54, 0-95-778-09-94.

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

• Пір'я гусяче, качине. Тел.098-258-00-
19, 095-902-56-27
• Полиэтилен б/у (термо 1-2 сорт, 
стрейч, цветной), дорого, самовывоз, 
погрузка, без выходных. Тел.0-98-005-
15-16, 0-50-162-01-42.

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

• Полиэтилен, макулатуру, пэт-бутылку, 
ящик пласт., дорого, самовывоз, по-
грузка, без выходных. Тел.0-67-540-74-
74, 0-66-540-74-74.
• Полиэтилен, пластмасс, пэт-бутылку, 
возм. самовывоз. Тел.0-96-576-69-27, 
0-99-485-14-35.
• Приму грунт, строймусор. Тел.0-96-
157-94-61.
• Противогазы ГП-5. Тел.0-96-165-10-
89.
• Респираторы «Микрон», «Лепесток», 
ЗМ дорого. Тел.0-97-430-43-95, 0-66-
758-74-31.
• Респираторы. Тел.0-68-067-49-77, 

0-50-848-05-76.
• Рога оленя, горного козла, лося. Тел. 
098-258-00-19, 095-902-56-27
• Рога сайгака, лося, оленя, бивень ма-
монта, моржа, слона, зубы кашалота. 
Тел.0-68-642-41-04.
• Рукавицы брезентовые и с брезенто-
выми накладками, перчатки. Тел.0-50-
605-80-61, 0-96-525-40-15.
• Старовинні ікони, картини худ. Марко 
Гейко та ін. проф.художн. до 1995р. Ян-
тарне намисто(250-1500 грн/1 гр), ко-
ралове намисто, книги видані до 1917р, 
коньяки СРСР, ін.предмети старови-
ни, гарантую порядність, справедли-
ву оцінку, куплю дорого. Тел.0-50-346-
60-68
• Статуэтку (бронза, чугун, фарфор), 
награду, кортик, часы, фотоаппарт, 
бусы из янтаря, монеты, дорого, для 
коллекции. Тел.0-96-577-57-54, 0-95-
778-09-94.
• Стеклобой (банки, бутылки, окно), по-
крышки с авто отработ., дорого, само-
вывоз. Тел.0-98-492-54-95, 0-67-106-
26-24.
• Стеклобой, дорого, возм. самовывоз 
от 500кг. Тел.0-96-462-28-70.
• Тележку ручную гидравл. «рокла», 
возм. в нераб. сост. Тел.0-50-524-63-14, 
0-97-286-51-43.
• Тиски больш. б/у, в раб. сост., больш. 
- 400-450грн, средн. 250-300грн. Тел.0-
67-966-09-34.
• Уголь. Тел.0-97-242-87-10.
• Уголь. Тел.0-97-242-87-10.
• Фотоаппарат (объектив), бинокль, 

часы мех. (наручные, напольные, кар-
ман., настен.), кортик, награду, монету, 
статуэтку, самовар, предм. старины для 
коллекции, дорого. Тел.0-96-244-12-72, 
0-95-778-09-94.
• Фотоаппараты (объективы), часы ста-
рые. Тел.0-98-826-81-51.
• Хлам (б/у, газ.плиты и котлы, с/маши-
ны, холод.), самовывоз, погрузка, без 
выходных. Тел.0-67-540-74-74, 0-66-
540-74-74.
• Хлам (стир. машину, холодильник, 
фотоаппарат и др.), дорого. Тел.098-
258-00-19, 095-902-56-27
• Часы мех. в любом сост. (карманные, 
наручные, каминные, напольные, на-
стенные), фотоаппарат (объектив, би-
нокль, приборы столовые, кортик), 
предм. старины, дорого, для коллекции. 
Тел.0-96-577-57-54, 0-95-778-09-94.
• Часы настенные, напольные, камин-
ные довоенного периода. Тел.0-67-315-
60-10.
• Часы, корпуса от часов. Тел.0-97-042-
98-76, 0-66-796-80-95.
• Часы, нераб., рабоч. Тел.098-258-00-
19, 095-902-56-27
• Шахматы в отл. сост. Тел.0-97-511-
12-13, 0-99-337-36-91.
• Шкурки (енота, куницы, ондатры, ну-
трий, кролика) не вычинен., 1-2 сорта. 
Тел.0-98-628-95-92, 0-50-619-15-31.
• Ящик (овощн., бутылочн.), пластамас-
сов., дорого. Тел.0-67-534-13-23, 0-67-
106-26-24.
• Ящик пивной, водочный, возм. само-
вывоз. Тел.0-96-462-28-70.
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• Офиц. работа в Европе для специа-
листов и разнорабочих (Чехия, Поль-
ша, Латвия, ОАЕ, Литва, Финляндия, 
др). Проживание б/п, з/п 17000-
72000грн. Оформление виз. Л.ГСЗ-
АЕ637118-16.03.15, www.befind.com.ua, 
097-939-14-31, 066-273-10-11, 0-800-
212-324
• Официальное трудоустройство (Поль-
ша, Чехия), строители, сварщики, то-
кари, фрезеровщики, водители, оте-
ли, рестораны, уход, фабрики, заво-
ды, открытие виз (рабочая, шенген, Во-
еводская). Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12. 
067-670-51-41, 050-831-63-55

• Офіційне надання роботи за кордо-
ном (Німеччина, Польща, Чехія, Франція, 
Прибалтика, Нідерланди). Оформлення 
віз до Польщі, Чехії, Литви. Безкоштовна 
консультація. Повний супровід на всіх ета-
пах. Лiц. МСПУ 621 вiд 07.06.2016. Т.067-
1314628, 063-5644683

• Охоронній компанії потрібні охоронни-
ки на вахту, вахта 20/10 або 30/15,  хар-
чування та проживання безкоштовно. 
Тел.067-420-64-49, 095-285-81-19

• Охоронці для охорони будівельних 
майданчиків в м.Києві, вахта 7/7, 15/15. 
Офіційне працевлаштування, відсутність 
судимостей. Тел.063-9540479, 099-0647713

• Охранник, 8400грн. в мес., вахтовый 
метод работы, проезд и проживание за 
счет фирмы. Тел.073-023-09-82
• Персонал по догляду за хворими та 
людьми похилого віку в якості догля-
дальниць, робота на дому і в лікарні, 
з/п від 12000грн. Тел.066-027-16-62
• Пропонуємо Вам курси зварювальни-
ка, з можливим подальшим працевлаш-

туванням в Польщі, ми влаштуємо Вам: 
курси, навчання, високодохідну робо-
ту, оформимо повний пакет для ро-
боти за кордоном. Тел.(050)3815077, 
(097)9910006, (063)6936035, Тетяна, 
Артем
• Регион. дистрибьютор франц.аро-
матов Fleur parfum по реально прода-
ваемым укр.ценам. Высокий зарабо-
ток, своб.график, коллекция из 75 ви-
дов ж/м запахов. Полная/частичная за-
нятость для энергичных, инициативных 
и профессионалов. Тел.099-014-00-26; 
098-948-95-08

• Різноробочий в приватний будинок 
Київської обл., житло надаємо, опла. 350/
день, обов'язки: прибирання території, до-
помога на будівництві. Тел.: 0443039220, 
0672322787 Олена

• Робота в Литві для будівельних бри-
гад, офіційне працевлаштування від 
роботодавця, з/п від 25000грн, на-
каз МСПУ №1196 від 22.08.2018 
про вид. ліц. з посередництва в 
працевлаштуванні. Тел.  0689423495 
(Viber,WhatsApp), 0689423549 
(Viber,WhatsApp)

• Робота в Чехії: зимова обрізка плодових 
дерев, вакансія токаря, з/п від 120 грн/год, 
фіз. здорові, без досвіду, доїзд, візи, стра-
хування, соц.пакет, з/п від 26000грн. Тел. 
067-82-70-435

• Робоча віза в Ізраїль, Данія, Німеччина, 
Литва, Чехія, Польща. Офіційне пра-
цевлаштування. Фінансова допомога 
для виїзду за кордон. тел.: 0638732332, 
0977450509, 0637707441. Наказ про видачу 
ліцензії № 886 від 14.06.2018, вид. МСПУ

• Робочі на виробництво в європейську 

компанію в м.Київ, г/р - 5-ти денний або 
вахта, можливо без д/р (навчаємо), з/п 
від 12000 до 26000грн, надаємо житло. 
Тел.0-67-496-90-50
• Слесарь-ремонтник в ООО «Укртранс-
ремонт», г.Киев. Разборка, ремонт, 
сборка агрегатов подвижного соста-
ва, з/п 10000-13000 грн. Офиц. труд-во, 
предоставим жилье, график: 5/2 пн-пт, 
8-17. 063-891-97-40, 098-449-30-29, 
050-016-30-40
• Совместное польско-украинское аген-
ство. Визи в Польшу, Чехию, Эсто-
нию. Работа - Польша, Чехия, Гер-
мания, Швеция, Эстония, Словакия. 
Визы США, Канада, Англия. Л.МТСПУ-
АВ547294-10.09.10. Тел. 067-455-06-64, 
099-634-80-31, 063-215-40-39.

• Транспортна компанія запрошує 
водіїв з кат. С на роботу в Київ 
(автобетонозмішувач/міксер), з/п від 15 
тис. грн., житло безкоштовно, досвід на 
вантажній техніці бажаний, стажування. 
Тел.095-404-49-23

• Фасадники з д/р, робітники для укла-
дання клінкерної плитки, потрібні в м.Київ, 
безкоштовне житло, з/п від виробітку, ви-
плата 2 рази на місяць. Тел.097-253-88-10

• Фасадники з досвідом роботи, робітники 
для укладання клінкерної плитки, потрібні 
в м.Київ, безкоштовне житло, з/п - від 
виробітку, виплата 2 рази на місяць. 
Тел.0972538810, 0995211100

 НАДАМ РОБОТУ

• Автокрановщику, с опытом ремон-
та трансп. средств, жильё предост., з/п 

своеврем. от 10000грн. Тел.0-97-743-
37-54
• Автомойщику на автомойку, з/п от 
400 грн/день +%. Тел.050-079-30-40, 
067-179-30-40 с 10.00 до 18.00
• Автомойщику с о/р, без в/п, на авто-
мойку напротив авторынка, тёплые бок-
сы, з/п высокая. Тел.0-67-535-51-57, 
0-96-552-55-22.
• Автомойщику, график 4 дня через 2, 
график с 8.00 до 20.00, возм. без о/р, 
автомойка р-н магаз. Fozzy, «Новая ли-
ния», з/п от 5000 грн/мес., Тел.0-96-
557-80-00.
• Автомойщику, желат. с о/р, з/п сдель-
ная. Тел.0-67-949-97-15.

• Автомойщику, з/п от 6000 грн/мес., возм. 
без о/р, индив. график Тел.0-67-545-16-50.

• Автослесарю на СТО, с о/р. Тел.0-67-
520-85-20.
• Автослесарю на СТО. Тел.0-96-158-
22-73.
• Автослесарю по ремонту ходовой. 
Тел.0-67-530-33-76.
• Автослесарю со знанием строения и 
принципов работы дизельного двигате-
ля. Тел.0-97-232-44-50, 0-99-232-94-68.
• Автослесарю, автомаляру на СТО. 
Тел.0-67-842-34-70.
• Автослесарю, ученику автослесаря, 
на СТО, г. Горишние Плавни. Тел.0-67-
545-44-35.
• Автослесарю, шиномонтажнику на 
СТО, жильё предост. Тел.0-67-389-17-
63.
• Автоэлектрику на СТО, с о/р. Тел.0-
67-520-85-20.
• Агенту по рекламе, з/п 6000, обуче-
ние в процессе. Тел.0-67-545-57-65

• Агенту по рекламе, на пост. основе, 
з/п + аванс от 5000 обучения. Тел.0-98-
898-35-48
• Банщику с о/р, з/п 500 грн/сутки + 
пропарки. Тел.0-96-807-45-89.

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

• Барменам кафе-бар «Ахтамар». 
Тел.0-97-335-62-26.
• Бульдозеристу, с опытом ремон-
та трансп. средств, жильё предост., з/п 
своеврем. от 10000грн. Тел.097-743-
37-54

• Варщикам, кондитерам, давщикам, возм. 
без о/р, з/п высокая, стабильная, соц. па-
кет, бесплат. проезд служебным автобу-
сом. Тел. 067-507-10-80

• Вахтёру, женщ. пенсион. возраста.  
Тел.0-67-530-36-67.
• Водителю в такси (авто Daewoo-
Nexia) на пропане. Тел.0-97-388-82-74, 
0-63-508-14-79.
• Водителю кат. В, С. Тел.0-50-308-99-
09.
• Водителю кат. Д, пригород. Тел.0-96-
438-93-91.
• Водителю кат. С на авто Mercedes 
Atego, о/р, по Украине. Тел.0-66-760-
39-70.
• Водителю кат. С, Е, жильё предост., 
з/п своеврем. от 10000грн. Тел.097-743-
37-54
• Водителю кат. С, жильё предостав., 
з/п своеврем. от 10000грн. Тел.0-97-
743-37-54

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

Вакансії провідних 
компаній міста

Вартість блоку - 40 грн
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• Водителю на авто с полуприцепом, 
кат. Е, о/р от 2-3 лет, з/п высокая. Тел.0-
98-412-67-64 Александр, 0-67-530-76-
11 Светлана
• Водителю на ГАЗ-53 (самосвал), по 
городу, авто в хор. сост. Тел.0-98-492-
54-95, 0-67-106-26-24.
• Водителю на МАЗ-супер + прицеп, з/п 
высокая, авто после кап. ремонта, бор-
товой + бортовой прицеп. Тел.0-96-099-
43-33, 0-67-106-26-24.
• Водителю с личным авто, для достав-
ки бутилированной воды. Тел.0-68-286-
51-81 с 12.00 до 17.00
• Водителю электрокары, на предприя-
тие. Тел.0-68-094-85-80.

• Водителю-дальнобойщику, кат. Е. Тел.0-
98-201-98-98.

• Водителю-экспедитору, кат. В, до-
ставка воды, хорошее знание города 
обязат. Тел.0-67-540-95-75.
• Водителям БелАЗа, машинистам 
бульдозера КАТ, Т-130, экскаватора Ду-
осан, ЭКГ-5,8. Тел.0-68-275-55-66.
• Водителям кат.Е, для перевозки гру-
зов, компании по Украине, о/р на Reno-
Magnum или Reno-Premium, не менее 5 
лет, и знание механики машин, умение 
исправлять мелкие неполадки (при не-
обходимости). Тел.0-95-582-05-66
• Водителям на автобус, график: утро, 
вечер, полный соц. пакет, возм. пенси-
он. возраста. Тел.0-96-849-65-99.
• Водителям хлебных фургонов, кат. В, 
С, з/п 7000 - 11000 грн/мес. Тел.0-67-
535-67-31 Виталий Николаевич, 0-97-
037-30-97 Анна Васильевна
• Водителям, кат. С на полуприцеп, са-
мосвал, авто DAF евро 3.Тел.0-97-483-

54-04, 0-97-401-34-00.
• Водієві в пожежно-рятувальну части-
ну, г/р 1/3, з/п 8000-9000грн, вимоги: 
посвідчення водія кат.С, стаж роботи 3 
роки. Тел.0-50-135-80-46, 0-68-067-
15-82.
• Водію кат. С, Е в транспортну 
компанію, на постійній основі, з/п 15000 
- 20000 грн/міс. Тел.0-98-858-72-44, 
0-96-492-83-95.
• Водіям кат. Е в фірму-перевізник, д/р, 
знання карти України, бажано наявність 
закордонного паспорту, робота у 
відрядженні. Тел.0-99-471-95-06
• Врачу стоматологу-терампевту, мед-
сестре, желат. с о/р, в стоматологиче-
ский кабинет. Тел.0-50-346-85-59, 0-96-
167-57-82.

• Врачу-стоматологу-терапевту. Тел.0-67-
772-88-80.

• Горничной (квартиры), граф. 2/2, с 
8.30 до 20.30, з/п 4500 грн/мес. Тел.0-
97-596-79-48 с 10.00 до 17.00
• Горничной в мини-отель, р-н водока-
нал, график сутки/трое, з/п 2 раза/мес. 
Тел.0-96-412-24-38 Валерия
• Грузчикам в продовольственную ком-
панию, на постоян. основе. Тел.0-95-
749-74-09.

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

• Грузчикам, график пятиднев., посменно, 
сборщикам грибов, з/п высокая. Тел.0-96-
595-94-56, 0-96-266-05-76.

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

• Грузчику (загрузка-выгрузка), з/п 
7000 - 8000 грн/мес. Тел.0-98-205-35-
20.
• Грузчику в мясной цех. Тел.0-67-530-
33-74.
• Грузчику в оптовый рыбный магазин, на 
постоян. основе, з/п высокая, стаб. Тел.0-
67-530-50-40.

• Грузчику на производство, з/п высо-
кая, график 5 дней/нед. Тел.0-67-535-
88-64 Надежда Михайловна
• Грузчику на производство, з/п высо-
кая, график 5 дней/нед. Тел.0-67-919-
81-13 Марина
• Грузчику, з/п 5000. Тел.0-67-545-57-
65
• Грузчику, пильщикам, вальщикам, 
з/п 300 - 500 грн/день. Тел.0-68-749-
63-86.
• Грузчику, физич. крепкий, без в/п, с 
личным легковым авто на газу. Тел.0-
98-115-12-75.
• Грузчику, физич. крепкому, до 35 лет, 
без в/п, з/п от 8000 грн/мес. Тел.0-98-
115-12-75, 0-50-555-28-03.
• Грузчику-кладовщику, граф. 8 час., 
вых. сб., вс., соц. пакет, проезд по го-
роду, бесплат. проезд, з/п своеврем. 
Тел.0-67-803-97-80.
• Диспетчерам в такси, знание ПК. 
Тел.0-67-626-41-34.
• Диспетчеру, з/п высокая. Тел.097-743-
37-54
• Инженеру ПТО, в/о, знание систем-
ного, процессного, проектного подхо-
дов, знан. AutoCAD, АВК-5, обязанно-
сти: анализ проектной, рабочей, смет-
ной докум., разработка технич. части 
тендерных предложений. Тел.0-67-543-
36-86.

• Инженеру-конструктору, з/п от 15000. 
Тел.0-67-552-75-71.
• Инженеру-строителю (прорабу), з/п 
высок. Тел.0-97-743-37-54
• Инженеру-строителю. Тел.0-95-222-
78-47, 0-67-574-15-76.
• Касиру-оператору АЗК, помічнику 
оператора АЗК в компанію WOG, г/р 

позмінний, навчання: наставники та 
внутрішні тренінги компанії. Тел.099-
935-53-18, 097-059-78-77

• Кассиру-бухгалтеру, з/п 6000 грн/мес., 
график 3 через 3, полный соц. пакет, зна-
ние 1 С, работа с кассой. Тел.0-67-858-44-
44, 0-66-939-19-69.

Вакансії провідних 
компаній міста

Вартість блоку - 40 грн
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• Кладовщику на склад металла на 
предприятие, знание ПК. Тел.0-68-094-
85-80.

• Кладовщику, на кондитер. предприятие, 
соц. пакет, з/п высокая, бесплат. проезд 
служеб. автобусом. Тел. 067-705-69-92

• Консультанту в торговую фирму, з/п 
от 6000, оплачиваемая стажировка. 
Тел.0-98-898-35-48
• Консультанту, возм. без о/р, з/п 5600 
+ премиальные. Тел.0-67-545-57-65
• Консультанту-продавцу на ЧП, о/р 
желат., з/п от 6000 + бонусы. Тел.0-98-
898-35-48
• Консьержу в многоквартир. дом в 
центре города. Тел.0-93-415-13-25.
• Кровельщикам, отделочникам, под-
собникам. Тел.0-98-989-10-34.
• Курьеру по доставке рекламы, з/п 
4500. Тел.0-67-545-57-65
• Курьеру, з/п 1400 в неделю. Тел.0-67-
545-57-65
• Лаборанту будівельно-
випробувальної лабораторії. Тел.0-97-
743-37-54.
• Маляру металлоконструкций з/п от 
10000 грн/мес.Тел.0-67-552-75-71.
• Маляру по покраске мебельных изде-
лий из МДФ и древесины, о/р, без в/п, 
оклад + сдельн. з/п. Тел.0-67-535-04-46.
• Маляру-шлифовщику по дереву в ме-
бельную компанию, о/р, ответст., з/п 
своеврем. Тел.0-67-531-13-81.
• Мастеру по перетяжке мягкой мебели 
с о/р, з/п выс. Тел.0-67-789-86-55.
• Мастеру по ремонту компьютерной 
техники и переферии, з/п 6000 грн/мес. 
Тел.0-98-418-04-53.
• Машинисту фронтального погрузчи-
ка, с опытом ремонта трансп. средств, 
жильё предост., з/п своеврем. от 
10000грн. Тел.0-97-743-37-54
• Менеджерам, дополнит. доход. Тел.0-
98-898-65-83, 0-99-358-78-28.
• Менеджерам, семейной паре, пре-
дост. жильё (частный дом), з/п стаб., от 
15000 грн/мес. Тел.0-67-552-75-71.
• Менеджеру на постоянную работу в 
офис, в центре города, работа с кли-
ентами, информацией, соц.сетями, з/п 
стабильная. Тел. 050-615-67-00
• Менеджеру по продажам, з/п ежене-
дельно, от 10000 грн/мес. Тел.0-67-552-
75-71.

• Менеджеру по продаже детской одеж-
ды, о/р обязат., на постоян. основе, з/п 
по результ. собеседования. Тел.0-67-612-
37-30.

• Менеджеру-консультанту, работа в 
интернет-магазине, уверенный пользо-
ватель ПК, обзвон клиентов, работа с 
веб. сайтом, составление отчетов, з/п 
2000-3000грн в месяц, бесплатное обу-
чение. Тел.0-95-167-75-16
• Мойщику стеклотары, з/п 6000 - 7000 
грн/мес. Тел.0-97-287-66-15.
• Монажнику-будівельнику для ви-
конання будівельних робіт, з/п висо-
ка, харчування, проживання надається. 
Тел.0-67-543-36-86.
• Мотористу-агрегатчику. Тел.0-50-530-
08-41.
• Наладчику автоматов и полавтоматов, 
на предприятие, возм. без о/р, обуче-
ние. Тел.0-68-094-85-80.
• Наладчику ЧПУ на производство. 
Тел.0-68-094-85-80.
• Начальнику монтажно-строительного 
участка. Тел.0-95-222-78-47, 0-67-574-
15-76.
• Оббивщику для перетяжки мягкой 
мебели. Тел.0-98-970-30-30, 0-50-308-
82-98
• Обвальщику в мясной цех. Тел.0-67-
530-33-74.
• Оператору АЗС на АГЗП, график 
сутки-трое, на постоян. основе, возм. 
без о/р. Тел.0-67-530-02-91.
• Оператору на виробничу лінію в цех 
по переробці птиці. Тел.0-96-576-07-24, 
0-67-535-62-70.
• Оператору растворного узла, жи-
льё предост., з/п высок. Тел.0-97-743-
37-54

• Офис-менеджеру на кондитерское пред-
приятие, соц.пакет, з/п выс., бесплатный 
проезд служебным автобусом. Тел.068-
250-77-77

• Офис-менеджеру, торговому пред-
ставителю, фасовщику круп в продо-
вольственную компанию. Тел.0-97-509-
10-31.
• Официантам кафе-бар «Ахтамар». 
Тел.0-97-335-62-26.
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• Официанту в кафе, график дог., з/п 
от 6000 грн/мес. Тел.0-96-954-18-69 
Максим Александрович
• Охоронцям в мережу магазинів одя-
гу, без шкідл. звичок, денний графік, на 
пост. основі, соц. гарантії, з/п від 5500 
грн/міс. Тел.0-67-898-00-98.
• Охранникам на карьер, з/п своеврем., 
трёхраз. питание. Тел.0-67-473-83-21 
Максим Витальевич, 0-67-935-00-23 
Александр Юрьевич
• Охранникам, без в/п, без судимости, сут-
ки/двое, ночные смены, вахты, обязаности 
- обход территории, контрольно-пропуск. 
режим, 3500-4500 грн/мес. Тел.0-67-500-
89-39

• Охранникам, комп. «Грифон», от-
ветст., без в/п, судимости, график 
15/15, 20/10, по всей Украине, питание, 
проживание оплач. фирмой, з/п от 5250 
до 9000грн. Тел. 067-500-89-39 Артём
• Охранникам-сторожам в компанию «Гри-
фон», сутки/двое, ночные смены, без в/п, 
без судимости, обязанности - обход терри-
тории, контрольно-пропускной режим, з/п 
стаб. Тел. 067-500-89-39

• Охраннику на автостоянку. Тел.0-93-
866-99-77.
• Охраннику на производство, график 
сутки через двое. Тел.0-67-530-76-11.
• Охраннику сутки/трое. Тел.0-97-743-
37-54

• Охраннику, на кондитерское предпр. ноч-
ные смены, гибкий граф. работы, соц. па-
кет, з/п высокая, бесплат. проезд служеб. 
автобусом. Тел. 067-70-56-992

• Охраннику, ноч. смена - с 20:00 до 
08:00. Тел.0-97-743-37-54
• Охраннику-сторожу на автостоянку, с. 
Садки, граф. с 17.00 до 8.00 через сут-
ки. Тел.0-67-532-87-80.
• Пекарю, тістомісу на міні-пекарню, 
можливо навчання, терміново. Тел.0-
67-535-05-15.

• Пекарям, тестомесам, на пост. основе, 
о/р, з/п выс., стаб., соц.пакет, бесплатный 
проезд служебным автобусом. Тел.067-
507-10-80

• Пекарям, тестомесам, на постоян. осно-
ве, о/р, з/п высокая, стаб., соц. пакет, бес-
плат. проезд служеб. автобусом. Тел. 067-
507-10-80

• Плиточнику, гипсокартонщику. Тел.0-
67-535-78-11.
• Повару, бармену, с о/р, в кафе «Мрія» 
в р-не ДК КрАЗ. Тел.0-96-977-80-55.
• Повару, официанту (молодому спе-
циалисту), помощнику повара, или 
студенту-практиканту, в кафе, р-н Крю-
ков, на постоян. основе. Тел.0-97-057-
40-13.
• Подсобнику, без в/п, з/п 300 грн/день. 
Тел.0-96-830-40-77, 0-50-786-73-75.
• Подсобному рабочему на укладку тро-
туар. плитки, не пьющему, физ. креп-
кому, граф. работы 6-днев., с 8.00 до 
19.00, опл. от 350грн/день и выше. 
Тел.0-98-744-66-01 Александр.
• Подсобному рабочему, з/п своеврем., 
граф. 5/2.  Тел.0-67-531-78-00.

• Помощнику кладовщика  на склад, кон-
дитерское предприятие, соц.пакет, з/п 
выс., бесплатный проезд служебным авто-
бусом. Тел.068-250-77-77

• Помощнику повара, график три че-
рез три, на постоян. основе. Тел.0-68-
769-37-84.
• Посудомойщику, бармену, официанту 
в кафе «Сафири» по ул. Киевской, по-
стоян. основа. Тел.0-96-178-66-30.
• Прессовщикам вторсырья, 2-я смена. 
Тел.0-50-308-99-09.
• Приёмщику вторсырья (мет-лом, ма-
кулатура, пластмасса), з/п высокая, па-
вильон по городу, возм. ваш частный 
сектор (город, село), докум. готовы. 
Тел.0-96-099-43-33, 0-67-534-13-23.
• Приёмщику стеклотары. Тел.0-98-222-
33-22.
• Продавцам в прод. магазин, р-н Ре-
евка и центр. Тел.0-97-282-21-65, 0-96-
611-53-98.

• Продавцам в продовольственный ма-
газин, на пост. основе и подменную 
работу. Тел.0-97-225-41-01, 0-93-960-
94-36.
• Продавцам на рынки (Приднепров-
ский, Плеяда). Тел.0-67-405-37-34.
• Продавцам прод. товаров в мага-
зин р-н ж/д вокзала, график понедель-
ный, с 8.00 до 21.00, один продавец на 
смене, з/п 200 грн/день. Тел.0-97-769-
75-65.
• Продавцу в компьютерный магазин, 
знание комплектущих обязат., з/п 6000 
грн/мес. Тел.0-98-418-04-53.
• Продавцу в небольшой прод. магазин 
в центре города, график 7 через 7, з/п 
от 350 грн/день. Тел.0-96-313-08-69.
• Продавцу в продов. магазин на Ра-
ковке, з/п 4500грн. + соц.пакет. Тел.0-
67-583-78-69, 0-67-530-35-90.
• Продавцу на разливную парфюме-
рию. Тел.0-97-886-75-63.
• Продавцу на рынок Плеяда, без в/п, 
контейнер (мужская одежда). Тел.0-97-
921-92-80.
• Продавцу на центр. рынок, желат. 
пенсион. возраста. Тел.0-98-305-69-63, 
0-98-071-31-62.
• Продавцу пром. товаров в магазин на 
рынке «Плеяда». Тел.0-97-437-61-69.
• Продавцу ювелирных изделий, о/р от 
1 года, кременч. прописка, з/п 5000 грн/
мес. Тел.0-67-535-00-87.
• Продавцу-консультанту в магазин ав-
тозапчастей «Атокрепёж», з/п от 5000 
грн/мес. Тел.0-98-305-69-62.
• Продавцу-консультанту в магазин мо-
лодежной одежды, г/р с 8 до 19, 2 вы-
ходных. Тел.0-97-521-71-84

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

• Продавцу-консультанту, стройгруп-
па, з/п 5400 + %, обучение в процессе. 
Тел.0-67-545-57-65
• Продавцю без шкідл. звичок, р-н 3 
лікарні. Тел.0-97-901-99-89.
• Продавцю в мережу магазинів, можл. 
без д/р. Тел.0-67-579-30-20.
• Продавцю прод. групи, граф. доба че-
рез двоє, на постійній основі. Тел.0-97-
901-99-89.

• Рабочей на установку кнопки в трико-
тажный цех, подработка. Тел.0-67-612-
37-30.

• Рабочему на бетонные, земельные ра-
боты, подсобникам, разнорабочим на 
ремонтно-строительные работы. Тел.0-67-
543-36-86.

• Рабочему на шиномонтаж, срочно. 
Тел.0-67-717-18-27.

• Рабочему по изготов. тротуар. плит-
ки, жильё предост., з/п своервем. от 
8000грн. Тел.0-97-743-37-54
• Рабочему по обслуживанию твердо-
топливных котлов на СТО, р-н авторын-
ка, неполная занятость. Тел.0-67-535-
51-57, 0-96-552-55-22.

• Рабочим на монтаж профлиста и уте-
пления, з/п сдельная, на постоян. основе. 
Тел.0-98-019-90-88, 0-50-765-29-72.

• Рабочим по обработке птицы на про-
изводство, з/п высокая, граф. 5 дней/
нед. Тел.0-98-026-57-96.
• Рабочим по уходу за лошадьми в кон-
ный клуб, з/п от 6000 грн/мес. Тел.0-67-
738-81-25.

• Рабочим строительных специальностей, 
з/п сдельная. Тел.0-98-019-90-88, 0-50-
765-29-72.

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

• Разнорабочему, жильё предост., з/п 
своеврем. от 8000грн. Тел.097-743-37-
54

• Разнорабочему, з/п от 280 грн/день. 
Тел.0-68-254-60-22.

• Разнорабочему, з/п своеврем., граф. 
5/2. Тел.0-67-531-78-00.
• Разнорабочему, з/п стаб., от 9000грн. 
Тел.0-67-552-75-71.
• Разнорабочим в строительную орга-
низацию, з/п от 7000грн. Тел.067-547-
53-85
• Разнорабочим, электрикам, 
водителю-разнорабочему кат. С, Е в 
цирк «Шапито», по Украине. Тел.0-67-
688-00-72.
• Резчику-грузчику на металлобазу 
(кислород, пропан, резак). Тел.0-98-
492-54-95, 0-67-106-26-24.
• Риелтору в агенство недвижимости 
Удача, офисная работа по телефону с 
клиентами, ответственность, з/п 7000-
10000грн., возм. без о/р. Тел. 095-167-
75-16
• Різноробочому в с.Обізнівка, Гло-
бинський р-н. Тел.0-96-476-52-12.
• Руководителю отдела продаж, з/п от 
15000. Тел.0-67-552-75-71.
• Сапожнику на предприятие, возм. без 
о/р, з/п выс. Тел.0-67-255-47-97.
• Сборщику мебели в молодую коман-
ду, граф. 3 дня в неделю, з/п от 300 
грн/день. Тел.0-97-525-81-62.
• Сборщику, з/п стаб., от 10000 грн/мес. 
Тел.0-67-552-75-71.
• Сборщику-располовщику на произ-
водство мебели, о/р от 2 лет, без в/п, 
з/п сдельная. Тел.0-67-535-04-46.

• Сварщику на полуавтомат, з/п от 
15000 грн/мес., стаб. Тел.0-67-552-75-71.
• Сварщику, слесарю-сварщику, жи-
льё предост., з/п своеврем. от 8000грн. 
Тел.0-97-743-37-54
• Сварщику-автослесарю. Тел.0-50-
530-08-41.
• Секретарю, з/п 8000. Тел.0-67-552-
75-71.
• Секретарю-референту, в/о, свобод-
ное владение ПК и оргтехники, знание 
Word, Excel, деловодство, коммуникаб., 
быстрая обучаемость, способ. работать 
в команде, з/п высокая. Тел.0-67-408-
67-40.
• Сиделке для женщины, с проживани-
ем. Тел.0-97-079-44-98.
• Слесарю на СТО. Тел.0-50-852-51-19.
• Слесарю-инструментальщику, 
слесарю-ремонтнику на предпр., пол-
ный соцпакет. Тел.0-68-094-85-80.
• Слесарю-резчику, з/п стаб., от 10000 
грн/мес. Тел.067-552-75-71
• Слесарю-сантехнику на предприятие, 
о/р. Тел.0-68-094-85-80.

• Слесарю-электрику по ремонту и об-
служ. кондитер. оборудования, соц. пакет, 
з/п высокая, бесплат. проезд служеб. авто-
бусом. Тел. 067-705-69-92

• Строителю-разнорабочему на метал-
лобазу, о/р, з/п высокая. Тел.0-67-106-
26-24, 0-96-099-43-33.
• Стропальщику на металлобазу, р-н Мо-
лодёжного, офиц.оформл., полный соц.па-
кет, своев. з/п от 8000грн, возм. без о/р, 
обучение за счёт пр-я, без в/п.  Тел.095-
423-17-69, 75-83-15

• Технологу трикотажного произв., 
граф. 8 час., вых. сб., вс., соц. пакет, 
проезд по городу, бесплат. проезд, з/п 
своеврем. Тел.0-67-803-97-80.
• Технологу швейного производства на 
предприятие, о/р, з/п высокая, г. Полта-
ва. Тел.0-67-508-67-85.
• Токарю на предприятие. Тел.0-68-
094-85-80.
• Токарю, з/п стаб., от15000 - 20000 
грн/мес.Тел.067-552-75-71
• Токарю-фрезеровщику, жильё пре-
дост., з/п высок. Тел.0-97-743-37-54
• Токарю-фрезеровщику, з/п выс., сво-
еврем. Тел.0-67-535-52-36.
• Торговому агенту, з/п 5400 + премия. 
Тел.0-67-545-57-65
• Торговому агенту, з/п от 6000 + пре-
мия, оплачив. стажировка, возм. без 
о/р. Тел.0-98-898-35-48
• Торговому представителю в строи-
тельную фирму, возм. без о/р, з/п от 
6500 + премия. Тел.0-98-898-35-48
• Торговому представителю на ЧП, з/п 
от 6000 + премия, без в/п, о/р желат. 

Тел.0-98-898-35-48
• Торговому представителю, обучения 
за счёт претприятия, з/п от 5000грн. 
Тел.0-98-898-35-48
• Торговому представителю, стройгруп-
па, возм. без о/р, з/п 5300 + %. Тел.0-
67-545-57-65
• Трактористу на трактор МТЗ-892, с 
опытом ремонта трансп. средств, жильё 
предост., з/п высок. Тел.0-97-743-37-54
• Уборщикам в гостиницу «Геликоп-
тер», г/р  с 8 до 20, пунктуальность, ис-
полнительность, ответственность, без 
в/п, о/р в данной сфере не обязат., но 
желат. Тел.067-531-48-78 с 8 до 17.

• Уборщицам, мойщицам, неквалифиц. ра-
бочим, на кондитер. предприятие, соц. па-
кет, з/п высокая, бесплат. проезд служеб. 
автобусом. Тел. 067-507-10-80

• Уборщице в кафе. Тел.0-68-400-48-
69.
• Уборщице для уборки подъездов в 
жилых домах. Тел.0-98-898-60-87.
• Уборщице квартир, график с 9-00 до 
17-00, два дня через два, ответствен-
ная, быстрая, внимательная. Тел. 097-
508-49-92
• Уборщице-посудомойщице, график 
3/3, з/п от 5000 грн/мес. Тел.0-96-954-
18-69 Максим Александрович
• Уборщице. Тел.0-97-743-37-54
• Ученику на перетяжку и ремонт мяг-
кой мебели, р-н С.Армии. Тел.0-98-970-
30-30, 0-50-308-82-98
• Швее на оверлок, з/п выс., еженед. 
Тел.0-67-590-82-16
• Швее, пошив спецодежды, график с 
8.00 до 17.00, суб., воскр. выходной. 
Тел.0-98-304-08-92.
• Швеям в швейный цех, график 1-я 
смена, хорошие условия труда, з/п 
сдельная, своеврем. Тел.0-97-552-08-
48.
• Швеям на оверлок, трикотаж и пря-
мая строчка на брюки. Тел.0-97-149-
41-47.
• Швеям на оверлок, челночную ма-
шину, рабочим на склад, г. Горишние 
Плавни, доставка транспортом пред-
приятия, з/п высокая. Тел.0-67-643-
48-44.
• Швеям на оверлок, челночную маши-
ну, рабочим на склад, на швейное пред-
приятие, г. Горишние Плавни, достав-
ка транспортом предпр., з/п высокая. 
Тел.0-98-156-01-61.
• Швеям на подработку, пошив детско-
го трикотажа. Тел.0-97-313-35-51.
• Швеям по пошиву спецодежды, надо-
мная работа. Тел.0-98-042-03-79.
• Швеям, граф. 8 час., вых. сб., вс., соц. 
пакет, проезд по городу, бесплат. про-
езд, з/п своеврем. Тел.0-67-803-97-80.
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ / РУКОВОДИТЕЛИ
Виконавець робіт, в/о, д/р на керів. посадах в 
будівництві від 5 років, знання Держав. будів. 
норм

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 09.10

Головний енергетик, зп від 7000 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10
Зам. директора швейного произ-ва, о/р ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.11
Заст. начальника відділу управл. головного кон-
структора ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

Заст. начальника електротехнічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Заст. начальника котельного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Начальник БТК термічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Начальник виробництва, д/р (вир-во деталей 
для вант. вагонів), зп 10000 грн. НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Начальник відділу головного енергетика ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Начальник відділу організації праці та зп,  д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11
Начальник зміни виробничого відділу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Начальник електрокарної дільниці транспорт-
ного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

Начальник дільниці управління відвантажень ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Начальник котельного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

Начальник лабораторії, в/о, зп 12600 грн. ТОВ «Самтек-сервіс» 
(харчове підприємство) 050-4416647 30.10

Начальник паро-силового хозяйства, о/р с сан-
техническим оборудов. Крем. кожзавод 067-5015103 19.10

Начальник служби електромереж та підстанцій 
електротехніч. цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

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

Начальник служби механіка-енергетика транс-
портного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

Начальник техбюро управління головного тех-
нолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

Руководитель отдела продаж, о/р от 1 года ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.11

МЕНЕДЖЕРы / РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Агент з нерухомості, гарні умови праці, д/р не 
обов'язк., зп від 5000 грн АН «Жилфонд» 096-1941688 05.10

Администратор, граф. Пн-Пт., зп 8000 грн., 
oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

Методист, педагогическое, граф. Пн-Пт., зп 
9000 грн.

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

Завідувач господарства, неповна вища, 
професійно технічна ДНЗ №28 067-9758424 30.10

Менеджер ВЕД, знание англ. языка, о/р ООО «ТД АвтоКраз» 76-62-10 16.10
Менеджер з персоналу, зп 6000 грн. ПП «Ампер-транс» 098-0218105 09.10

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

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

Менеджер по продажам автозапчастей Анкар-
Транс(транспорт) 067-2525240 16.11

Менеджер по продажам автозапчастей Автотранс 067-2525240 16.11
Менеджер по продажам детск. трикотаж. одеж-
ды, р-та в Горишни Плавни ООО «Шарттекс» 067-5086785 02.10

Менеджер по продажам, соцпакет, бесплатно 
проезд к месту работы

ЧП Коровай (продукто-
вая группа) 050-3676713 23.11

Менеджер по продажам, о/р в торговле от 1 
года, зп 4500 грн.+ бонусы ГК «Пульс» 096-7973103 05.10

Менеджер по продажам, зп 5000 грн., мага-
зин в центре ЧП Блищ 067-5356535, 

0675350480 30.10

Менеджер по продажам корпусной мебели, об-
учаемый ЧП Бондарев 098-6526308 09.11

Менеджер-автозапчастист СТО «Арт Слав Мо-
торс» 098-4712608 20.11

Менеджер-управленець у сфері ЖКГ, зп від 
5000 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10

Мерчендайзер, зп 5000 грн. бесплатно проезд ПП «Агропродрегион» 067-8829496 09.11
Помощник руководителя, 5-ти дневка, граф. 
8-17 ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.10

Провідний фахівець з реалізації автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Риелтор ЧП Бородинов 067-5307655 16.10
Торговый представитель, кондитер. группа, по 
городу и району, с авто ООО «Вилина» 098-4484885, 050-

3088570 20.11

БУхГАЛТЕРА / ЭКОНОМИСТы / ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
Бухгалтер, в/о, о/р от 3-5 лет, веден. перв. до-
кум, регистр. налог., зн 1-С(7)

Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 09.10

Бухгалтер з обліку та нарахувння з/п, зп від 
10000 грн.

ТОВ «Механічно-
ремонтний завод» 6-83-74, 067-5351007 09.10

Бухгалтер по реалізації  (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 23.11

Бухгалтер на виробництво ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 06.11

Бухгалтер, знання 1с8  дост. автоб. під-ва 
(с.Потоки)

ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика»

050-4051282, 067-
9144032 11.09

Бухгалтер для ведения первич. документации,  
граф. 8-17, зп  8000 грн. ООО «Олимп» 097-9060246 28.09

Бухгалтер-финансист ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 23.11
Економіст тендерного відділу, в/о, економічна та 
юрид., д/р, знання Exel Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

Економіст фінансового відділу, д/р, знання Exel Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

ИНЖЕНЕРы / ТЕхНОЛОГИ / МЕхАНИКИ

Дизайнер с о/р Мебельная компания 
«Bruno» 067-1052435 12.10

Дизайнер корпусной мебели, обучаемый ЧП Бондарев 098-6526308 23.11
Главный технолог ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 23.11
Інженер з постачання ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Інженер з налагодження та випробування, д/р 
від 3 років, граф. 8 год., 5-денний

Будівельна компанія 
ПП «Кремінбуд» 067-5305576 09.11

Інженер з якості управління гол. технолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Інженер-електрик, в/о за фахом, д/р за спец від 
5 років, знання правової та норм. документації

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 19.10

Інженер-конструктор ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Інженер-конструктор,  д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11
Інженер-програміст ВАСКВ, зп від 6000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, ам-
булат. картка)

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

Інженер-технолог ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Инженер ПТО, в/о, знание процесcного и про-
ектного подходов, AutoCAD, АВК-5 ООО «Интерабуд» 067-5433686 02.11

Инженер ПТО, на строительный объект в Гориш-
ние Плавни

ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 20.11

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

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

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

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

Инженер-электронщик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 23.11
Енергетик цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Механік цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Провідний інженер митно-ліцензійного ком-
плексу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

Провідний інженер з транспорту ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Технолог з виробництва та переробки продукції 
тваринництва, зп від 10000 грн.

ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»

067-5378825, 050-
3088185 23.11

Технолог корп. мебели, о/р Мебельная компания 
«Bruno» 067-1052435 23.11

МАСТЕРА / БРИГАДИРы / ПРОРАБы
Майстер виробничої дільниці ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

Вакансії без посередників!
www.job.privatka.info

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

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

• Швеям, о/р от 2 лет, возм. предостав-
ление жилья, з/п 12000 - 16000 грн/мес, 
г. Киев. Тел.0-97-436-63-69.
• Швеям, раскройщику, установщику 
фурнитуры, рабочим, на пошив детско-
го трикотажа. Тел.0-97-313-35-51.

• Шиномонтажнику, з/п 30%, не менее 
6000 грн/мес., шиномонтаж при магазине, 
полный соц. пакет, желат. с о/р.  Тел.0-67-
858-44-44, 0-66-939-19-69.

• Шлифовщику на предприятие, о/р. 
Тел.0-68-094-85-80.
• Шпатлёвка стен и потолков, побелка, 
покраска, недорого. Тел.0-96-984-24-
92, 0-63-671-22-47.
• Эксперту-оценщику в ломбард, о/р 
не обязат., высшее образов., обучение 
за счёт работодателя, полный рабочий 
мес., з/п ставка + % от продаж. Тел.0-
67-956-78-70.
• Электромонтёру на предприятие, о/р. 

Тел.0-68-094-85-80.
• Электросварщику на п/а, слесарю (ра-
бота с эл. инструментом), монтажни-
ку (установщику мет.конструкций), раз-
норабочему, маляру, водителю кат.В на 
авто ГАЗель, з/п высокая, граф. гибкий. 
Тел.0-95-056-20-15, 0-67-930-40-16, 
0-96-179-92-39.

 ШУКАю РОБОТУ

• Бухгалтера на предприятии, ведение 
налоговой документации, сдача отчё-
тов,  начисление зарплаты, уплата нало-
гов, оформление разрешительных до-
кументов. Тел.0-67-282-24-86.
• Вахтера-сторожа, бажано з граф. 2/2 
доба. Жінка 50 років. Тел.0-97-413-58-
87.
• Водителя (1 класс), на время, без 
оформл. Тел.0-67-769-56-75.
• Водителя кат. В, С, без в/п. Муж. 38 

лет. Тел.0-96-099-87-43.
• Демонтажников, маляров-
шпатлёвщиков, разнорабочих, возм. ра-
зовую. Два парня 34, 36 лет, о/р 12 лет. 
Тел.0-96-370-29-53.
• Домработницы, уборщицы, о/р, убор-
ка квартир, офисов, домов, ответствен-
ная, порядочная, интим не предлагать. 
Тел.0-98-210-88-15.
• Домработницы. Дев., прият. внешн. 
Тел.0-68-437-94-08.
• Каменщика, каменщика-бутовщика, 
о/р, без в/п. Тел.0-97-759-74-24.
• Каменщика, штукатура, бетонщика, 
укладчика тротурной, кафельной плит-
ки. Тел.0-98-707-56-15.
• Няни, сиделки. Жен., о/р. Тел.067-108-
58-68
• Няни. Дев. 28 лет, приятн. внешн., по-
зитивная. Тел.0-68-437-94-08.
• Няни. Женщ. 62 года, в/о, поряд., от-
ветст., большой о/р, рекомендации, ин-

тим не предлагать. Тел.0-67-297-06-21.
• Няні, з д/р. Жінка 47 років. Тел.0-67-
918-02-69.
• Официанта, разовую, без в/п, о/р 10 
лет. Тел.0-97-400-13-29.
• Прибиральниці на 0,5 ставки. Жінка 
58 років. Тел.0-97-286-44-87, 0-66-698-
82-74.
• Разнорабочего, многолетний опыт 
строительных работ (кроме плитки), 
физ. крепкий, без в/п. Тел.0-68-352-
66-48.
• Разнорабочего, помощника, возм. ра-
зовую, или в частном секторе. Тел.0-98-
641-29-91.
• Сварщика, газорезчика, слесаря, бе-
тонщика. Муж. 35 лет, без в/п, о/р. 
Тел.0-97-067-09-72.
• Сварщика, газорезчика, слесаря, мон-
тажника, бетонщика. Муж. 35 лет, без 
в/п, о/р. Тел.0-97-067-09-72.
• Сиделки по уходу за больными, при-

старелыми людьми, о/р, без в/п, заботу 
гарантирую, ответственная. Тел.0-97-
068-38-28 с 14.00 до 20.00
• Сиделки по уходу за одинокими, при-
старелыми людьми, возм. в прожива-
нием, интим не предлагать. Женщ., по-
рядочная. Тел.0-97-764-06-13.
• Сиделки по уходу за пожилым муж-
чиной. Женщ. 49 лет, о/р 7 лет.Тел.0-
68-812-13-70.
• Сиделки. Женщ. 44 года, большой 
о/р, внимательная. Тел.0-98-116-19-86.
• Сиделки. Женщ. 50 лет, о/р, мед. на-
выки, уход и заботу гарантирую. Тел.0-
96-537-26-41.
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Майстер виробн. дільниці, в/о, д/р, р-та в діючих 
електроуст. на висоті, верхолазні р-ти, зп 9216 
грн + премія + надб.

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

Майстер дільниці з комплексного прибирання, 
зп від 5000 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10

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

Мастер смены, соцпакет ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 23.11

Мастер (строительная специальность) ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 12.10

Прораб, о/р, зп 8000-12000 грн. ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 05.10

Прораб (строительная специальность), на объ-
ект в Горишние Плавни

ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 20.11

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

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

ВРАЧИ / МЕДРАБОТНИКИ
Біолог клініко-діагност. лабраторії 2-га міськлікарня 70-09-25 19.10
Врач-стоматолог терапевт, о/р от 2 лет, граф. 2 
смены, зп 10000 грн.

Стоматклиника «32 
жемчужины» 067-6950973 19.10

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

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

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

Лаборант клініко-діагност. лабраторії 2-га міськлікарня 70-09-25 19.10
Лікар ветеринарної медицини, зп від 6000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, ам-
булат. картка)

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

Лікар-ендкринолог Крем. міськлікарня 
«Правобережна» 75-81-69 19.10

Лікар-терапевт, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих) 097-8468342 02.11

Лікар-стоматолог-терапевт Стоматклініка «Кос-
модент» 067-7728880 06.11

Медична сестра, ставка ДНЗ №34  097-9741046 26.10

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

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

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

Сестра медична анестезист 2-га міськлікарня 75-81-69 19.10
Сестра медична відділення (стаціонар) 2-га міськлікарня 75-81-69 19.10
Сестра медична операційна 2-га міськлікарня 75-81-69 19.10
Статистик медичний, освіта спеціальна «Сестра 
медична» або «Медична статистика», знання 
ПК, д/р від 1 року

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

ЮРИСТы / АДВОКАТы / НОТАРИУСы
Провідний юрисконсульт, зп від 6500 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10

Юристконсульт, зп 5200 грн.
Територ. центр соц. об-
слугов. Крюківського 

району
6-13-60, 6-03-03 09.10

ПРЕПОДАВАТЕЛИ / СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

Викладач МСТК «Дніпро» ТСОУ 
(автошкола)

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

Вихователь, в/о, ставка, зп від 4000 грн., соц-
пакет ДНЗ №4 097-9482482 02.10

Вихователь, ставка ДНЗ (Ясла-садок)№28 067-9758424 16.10
Вихователь, в/о, 2-х змінна (6 год.) ДНЗ №46 068-6505327 19.10
Вихователь, неповна в/о або повна,  зп 3500 грн. ДНЗ №57 067-1483369 26.10
Вихователь, ставка ДНЗ №34  097-9741046 26.10

Воспитатель, педагогическое, граф. Пн-Пт., Сб. 
по совместительству, зп 15000 грн.

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 26.10

Інструктор з індивідуального навчання водінню МСТК «Дніпро» ТСОУ 
(автошкола)

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

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

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

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

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

Музичний керівник, зп 3200 грн. ДНЗ №57 067-1483369 26.10
Переводчик, английский и французский язык ООО «ТД АвтоКраз» 76-62-10 16.10
Помічник вихователя, ставка ДНЗ №28 067-9758424 23.11

Преподаватель, педагогическое, граф. Пн-Пт., 
Сб. по совместительству, зп 15000 грн.

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 26.10

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

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

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

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

Преподаватель-организатор, педагогическое, 
граф. Пн-Пт., Сб. по совместительству, зп 12000 
грн., oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 26.10

Психолог, зп 6010 грн.
Територ. центр соц. об-
слугов. Крюківського 

району
6-13-60, 6-03-03 09.10

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

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

Репититор, педагогическое, граф. Пн-Пт., зп 
8000 грн., oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 26.10

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

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

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

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

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

Сэтилайт (интернет-
провайдер) 067-5070706, 75-8383 12.10

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

Кременчуцька ТЕЦ 760-507 06.11

Монтажник сетей связи Сэтилайт (интернет-
провайдер) 067-5070706, 75-8383 12.10

Оператор ПК, зп 7660 + премії Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 23.11

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

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

ПАТ «АвтоКрАЗ» 76-60-92 20.11

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ

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

96

096-1001818, 098-
1171516 23.11

Кассир Магазин «Фуршет» 097-3008454 19.10

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

Кассир-бухгалтер, зание 1С, граф.3/3, зп 6000 
грн., соцпакет «Шипшина» 067-8584444, 066-

9391969 02.10

Продавец Магазина «Наше мясо» 067-5320449 02.10
Продавец, о/р, граф. понедельно,  8-21, зп 200 
грн./день Магазин «Продукты» 097-7697565 12.10

Продавец, продгруппа, о/р, без в/п, район На-
горная или ж/д вокзал, граф. понедельно, 8-21, 
зп 200грн/день

ЧП Васильева 097-7697565 13.11

Продавец, промгруппа, граф. 4 дня + 2выход., 
9-18 ЧП Ткаченко 098-9175686 05.10

Продавец ювелирынх изделий, о/р от 1 
года,кременчуг. прописка, зп 5000 грн. ЧП Лущ 067-5350087 02.10

Продавец ЧП Гармаш 067-7102059 09.10
Продавец, граф. 7/7, 7-19, зп 3000 грн. ТМ «Короваево» 097-1074181 13.11
Продавец в кафе,  граф. 7-22 через неделю, зп 
150 грн./день

Чп Ищенко (продукты 
питания) 067-9298298 19.10

Продавец в магазин непрод. группы, зп 5000 
грн., магазин в центре ЧП Блищ 067-5356535, 

0675350480 30.10

Продавец-консультант, без в/п, граф. 9-18, 2 
вых.

Магазин «Эконом-
класс» 096-0286328 09.10

Продавец-консультант, без в/п, граф. 9-19, вы-
ход. Вс (второй по требованию), зп от 5000 грн. «Центр» 097-2864827, 

0505810294 16.10

Продавец-консультант мебели, о/р Магазин «Мебели» 097-2253884 02.11
Продавец-консультант стройматериалов, соц.
пакет 

Сеть магазинов «До-
мовой» 050-1842644 06.11

Продавец-консультант - фильтры д/воды, сан-
тех. мат-лы Маг-н «Аква Буд» 067-5353229 27.11

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

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

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

96

096-1001818, 098-
1171516 23.11

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

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

96

096-1001818, 098-
1171516 23.11

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

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

96

096-1001818, 098-
1171516 23.11

Продавець-офіціант, граф. 3/3, 8-20, зп 4000-
6000 грн. ЧП Пономаренко 067-4369988, 068-

5349497 12.10

ЛОГИСТИКА / СКЛАД / СНАБЖЕНИЕ
Кладовщик, кондит. предприятие, соцпакет, 
бесплатный проезд служеб. автобус

КП «Шоколадные 
реки» 067-7056992 23.11

Кладовщик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10

Кладовщик (кондит. пр-во), зп 10000 грн. «Гурман-Family» кон-
дит. ф-ка 097-3263385 19.10

Кладовщик СТО «Автоленд» 067-9964198 18.09
Кладовщик, ночная смена, 5-ти днев. раб. не-
деля ЧП «Молторг» 067-3677500 21.09

Кладовщик, зн. 1С ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 23.11

Старший комірник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11
Комірник, зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда 
вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, 
військ. квиток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Комірник, в/о, д/р від 5 років ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 09.10

Комірник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

Приймальник відділення, зп 4500-6500 грн Нова пошта 067-4040558 23.11
Робітник складу,  граф. 8.30-17.00, 5-ти денний 
роб. тижд., зп 5000 грн.

ТОВ «Світова 
канцелярія» 067-2629385 21.09

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

Фахівець з укладання пакування, зп 4500-6500 
грн. Нова пошта 067-4040558 23.11

Экспедитор Гурман-Family 097-3263385 05.10
Экспедитор, зп 8000 грн. ПП «Агропродрегион» 067-8829496 09.11

ПАРИКМАхЕРы / КОСМЕТОЛОГИ / КРАСОТА / ФИТНЕС / СПОРТ

Дамский мастер Салон-парикмахерская 
«Бигуди» 097-3497710 16.10

Дамский мастер Салон-парикмахерская 
«Марина» 097-3661490 16.10

Дамский мастер Салон-парикмахерская 
«Лаура» 098-6649889 26.10

Дамский мастер Салон-парикмахерская 
«Украинка» 097-7673263 26.10

Женский мастер, наличие проф.образ. (ди-
плом), график через день

Салон красоты «Аква-
рель» 067-5323263 05.10

Женский мастер Салон-парикмахерская 
«Визави» 068-2239803 16.10

Женский мастер Салон-парикмахерская 
«Каприз» 068-9569769 26.10

Женский мастер, о/р, граф. 1/1 с 8-19 Парикмахерская 
«Мери» 067-7962044 09.10

Женский мастер или мастер-универсал, о/р 
приветствуется, граф. 1/1

Парикмахерская 
«Ника»

097-5726880 050-
7372148 30.10

Женский мастер Парикмахерская «Люд-
мила» 097-7697580 30.10

Женский мастер, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 05.10

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

Женский мастер Салон-парикмахерская 
«Лили» 068-9569769 16.10

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

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Украинка» 097-7673263 26.10

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Бигуди» 097-3497710 16.10

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Марина» 097-3661490 16.10

Мастер маникюра Парикмахерская «Люд-
мила» 097-7697580 30.10

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Визави» 068-2239803 14.09

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Каприз» 068-9569769 26.10

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Лаура» 098-6649889 26.10

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Натали» 068-3987487 18.09

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Лили» 068-9569769 16.10

Мастер маникюра Салон «Backstage» 067-7571845 28.0
Мастер маникюра и педикюра, граф. 1/1, 8.00-
19.00, о/р

Парикмахерская 
«Мери» 067-7962044 09.10

Мастер маникюра и педикюра, граф. через 
день, налич. проф. образ. (диплом)

Салон красоты «Аква-
рель» 067-5323263 05.10

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

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

Мастер маникюра и педикюра, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 05.10

Мастер маникюра и педикюра Салон «Империя кра-
соты» 74-45-41, 097-1774432 26.10

Мастер маникюра и педикюра Салон красоты 
«Neyestetic» 096-1641596 30.10

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

Мастер маникюра и педикюра Парикмахерская «Вик-
тория» 096-3296466 16.11.18

Мастер наращивания ногтей Салон «Империя кра-
соты» 74-45-41, 097-1774432 26.10

Мастер-универсал Парикмахерская «Люд-
мила» 097-7697580 30.10

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Бигуди» 097-3497710 16.10

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Марина» 097-3661490 16.10

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Визави» 068-2239803 16.10

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Каприз» 068-9569769 26.10

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Натали» 068-3987487 18.09

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Лили» 068-9569769 16.10

Мастер-универсал Салон «Империя кра-
соты» 74-45-41, 097-1774432 26.10

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

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Бигуди» 097-3497710 16.10

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Марина» 097-3661490 16.10

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Визави» 068-2239803 16.10

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

Мужской мастер Парикмахерская «Люд-
мила» 097-7697580 30.10

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Лаура» 098-6649889 26.10

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Каприз» 068-9569769 26.10

Мужской мастер, о/р желательно, граф. 1/1
ЧП Марченко (па-
рикмахерская по 

ул.Киевская)
050-7372148 25.09

Мужской мастер, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 05.10

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Лили» 068-9569769 16.10

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Украинка» 097-7673263 26.10

Парикмахер Салон-парикмахерская 
«Украинка» 097-7673263 26.10

Парикмахер Салон-парикмахерская 
«Лаура» 098-6649889 26.10

Парикмахер Салон красоты 
«Neyestetic» 096-1641596 30.10

Парикмахер-универсал, наличие проф.образ. 
(диплом), график через день

Салон красоты «Аква-
рель» 067-5323263 05.10

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

ОхРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ / СИЛОВыЕ СТРУКТУРы

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

Молодший інспектор відділу охорони, 1/2, зп 
від 5000 до 8000 грн.

Крем. исправ. коло-
ния №69

098-6670013, 095-
4823010 16.11

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

Крем. исправ. коло-
ния №69

098-6670013, 095-
4823010 16.11

Начальник охраны, вахт. метод 21/8, проезд, 
пит-е, прожив. за счет работ-ля Охран. фирма «Витязь» 050-30530828, 095-

1622558 23.11

Оператор пункта видеонаблюдения, знание ПК, 
зп 4000 грн. ООО «Козацкая стрела» 097-4521769 27.11

Охоронець ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 02.10

Охоронець, вахта 14/14, проїзд, прожив., хар-
чув. за рах. фірми, зп 200-350 грн/доба

 ПСО «Яструб» (охор. 
фірма)

096-6595689, 095-
4277098 09.10

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

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

Охоронник ПП «Явір» 067-5320012, 093-
6801605 05.10

Охоронник, граф. 1/2, зп 5000 грн. МЧП Ілона 098-2695895 02.10
Охоронник у маг-н М'ясна Лавка, зп від 6000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, ам-
булат. картка)

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

Охоронник у відділ охорони та режиму, зп від 
6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

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

Охоронник страший, зп 4168 грн. + 
премія+надбавки

ПАТ «Полтаваобле-
нерго» (В.Кохнівська 

філія)
76-00-59, 76-00-23 11.09

Охоронник МСТК «Дніпро» ТСОУ 
(автошкола)

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

Охранник, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без 
в/п, без судим., граф. сменный, беспл. проезд, 
зп 4444-6000 грн.

ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, 
(05348)74954 16.10

Охранник, о/р Кременч. кожзавод 067-5008733 23.11
Охранник на вахту, охрана ЧАО «Полтавский 
ГОК», без в/п, без судим., 15/15, беспл. прожив 
в общеж., зп от 4500 грн/15 дней

ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, 
(05348)74954 16.10

Охранник, граф. 1/3, о/р с видеонаблюдением ПТК «Лукас» 5-38-66, 067-5729015 23.11
Охранник групы быстрого реагиров., охрана 
ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без судим., о/р 
в охран/силов. стр-рах, граф. сменный, беспл. 
проезд, зп 5090-6070 грн

ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, 
(05348)74954 16.10

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

1622558 23.11

Охранник на ПАО «АвтоКрАЗ», муж/жен., гра-
фик 1/2, зп за смену 420 грн, без в/п, отсутств. 
судим.

Охранное агентство 
«Ратник»

050-2396115, 097-
0622898 09.10

Охранник, вахта 14/14, проезд, прожив., зп 200-
350 грн./день

Фирма «Конгресс-
Экскорт»

096-6595689, 095-
4277098 02.11

Охранник на кондитерское пред-тие, ночная 
смена, гибкий граф., соцпакет, автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-7056992 23.11

Охранник на вахту в г. Белая Церковь, муж/жен., 
график вахта 15/15, 30/15, зп от 8200 грн, жи-
лье предоставл., проезд оплачив., без в/п, от-
сутств. судим.

Охранное агентство 
«Ратник»

067-9110959, 050-
2396115 09.10

Охранник Магазин «Фуршет» 097-3008454 16.11

Охранник, без в/п, граф. 8-8, зп 4000 грн. ЧП Семёнова (СТО гру-
завто) 067-7277100 09.10

Охранник на автостоянку Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 05.10

Охранник, без в/п, без судимости, граф. 1/48, 
зп 6600 грн. ООО «Атлант-13» 067-5313433 12.10

Охранник, охрана территории, видеонаблюде-
ние, топка котла, без в/п, граф. 1/2 ПП Дихтяр 067-2566990 26.10

Охранник на промобъект ООО «Данаприс» 067-5827549 30.10
Охранник, возможно инвалид 3 группы, граф. 
2/4

Ст. «Днепровский за-
лив» 096-3786993 13.11

Охранник-истопщик, район шклолы №9 Технокредо 067-3091015 02.10
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Охранник-сторож, о/р, граф. через ночь, 17-8 ЧП Ословский (транс-
портные услуги) 067-5328780 20.11

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

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

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

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

ГОСТИНИЧНАЯ СФЕРА / ТУРИЗМ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Горничная Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 05.10

Горничная на посуточные квартиры, граф. 2/2, 
желат. прожив. центр, нагорная, зп от 4500 грн. ФОП Пенгрин 095-5832726 09.10.18

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

ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 23.11

Варщик, возможно без о/р, зп от 6000 грн., соц-
пакет, автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 23.11

Варщик (кондитер. пр-во), зп от 14000 грн. Гурман-Family 097-3263385 19.10
Варщик пищевого сырья и продуктов (кондит. 
пр-во), обучение, соцпакет

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

Давщик, возможно без о/р, зп от 6000 грн., соц-
пакет, автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 23.11

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

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

ста, 86А
097-3263385 23.11

Кондитер, возможно без о/р, з/п от 6000 грн., 
соцпакет,  автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 23.11

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

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

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

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

Кондитер, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 
6900 грн + премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 23.11

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

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 13.11.18

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

Кухар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Кухар, ставка ДНЗ (Ясла-садок)№25 74-15-33, 0961761458 20.11
Кухар, санкнижка обов'язково ЗОШ №19 74-13-68 13.11

Кухар,  без ш/з, д/р від 3 років КО Спеціалізований бу-
динок дитини 70-30-05 09.11

Официант Ресторан «Днепров-
ские зори»

097-8203543, 095-
3142874 05.10

Официант Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10
Офіціант, граф. 4-ри роб. дні + 4 вихід., граф. 
11.00-23.00, соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 05.10

Офіціант, граф. 5-ти ден. роб. тижд., граф. 
15.00-23.00, соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 23.11

Пекар ТОВ «Салекс Абсолют» 067-5312975 23.11
Пекар, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 6900 
грн + премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 23.11

Пекар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

Пекарь, о/р, соцпакет, зп от 6000 грн. КП «Шоколадный 
реки» 067-5071080 23.11

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

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

ста, 86А
097-3263385 05.10

Пекарь ПАО «Кременчугский 
Речной порт»  067-5328984 23.11

Повар Магазина «Наше мясо» 067-5320449 02.10

Повар Ресторан «Днепров-
ские зори»

097-8203543, 095-
3142874 05.10

Повар, граф. 3-ри роб. дні + 3 вихід., 11-23, соц-
пакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 23.11

Повар, граф. 3/3, 8-20, зп 4000-6000 грн. ЧП Пономаренко 067-4369988, 068-
5349497 12.10

Повар, о/р, граф. 3/3, 9.30-23.00, зп 8000-10000 
грн Кафе «Милк» 096-7755400 26.10

Повар Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10
Повар, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 16.10

Повар (столовая, ул.Свободы, 69-а) ООО «Укрпродакорд» 067-6653202, 050-
7823390 19.10

Повар, граф. 3/3, 8-20, зп 4000-6000 грн. ЧП Скляренко (кафе) 067-4369988 06.11

Повар, граф. Пн-Пт., зп 17000 грн.
Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 20.11

Помощник варщика (кондитер. пр-во), зп от 
10000 грн. Гурман-Family 097-3263385 19.10

Помощник повара, о/р, без в/п,  граф. 5/2, 9-19, 
ставка 4000-4500 грн. Кафе «Милк» 098-4589088 26.10

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

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

Тістоміс, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 23.11

Тістоміс, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 6900 
грн + премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 23.11

Тістоміс, зп 10000 грн. МЧП Ілона 098-2695895 02.11
Тестомес, о/р, соцпакет, зп от 6000 грн., авто-
бус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 23.11

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

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

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

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка 097-3263385 23.11

Формувальник, зп від 6900 Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 23.11

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

Шашлычник Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10

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

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

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

Водій кат. В, С, Д, Е КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 26.10

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

Водій кат. С, стаж роботи від 3 років, граф. 1/3 
зп 8000 грн.

Державна пожежна 
охорона ПАТ» Укртат-

нафта»
098-8750284 02.10

Водій кат. С,водій-експедитор, зп 8000-10000 
грн.

ПП Марецька (пере-
везення прод. харчу-

вання)
067-5357812 06.11

Водій кат.Д, Д1 ТОВ «Креміньавто» 067-5409996, 
0975422597 02.11

Водій автопідьомника, д/р, без ш/з, 5-ти денний 
роб. тижд., зп 10000 грн.

ТОВ 
«Житлорембудсервіс» 74-32-22, 067-5359894 09.10

Водій автотрансп. засобів, зп від 6000 до 10000 
грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, ам-
булат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Водій автотрансп. засобів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

Водій автотрансп. засобів ПП «Явір» 067-5320012, 093-
6801605 05.10

Водій автотрансп. засобів кат. В,С, д/р від 5 
років

ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 09.10

Водій автотрансп. засобів кат. С+Е ПП «Анкар Транс» 067-5426345 16.10
Водій автотрансп. засобів кат. Е, зп від 20000 
грн.

ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»

067-5378825, 050-
3088185 23.11

Водій автотрансп. засобів, зп 4297 грн. ВП КТУ 
«Укразалізниця» 76-22-79, 096-9721103 16.10

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

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

Водій електро- та автовізка ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

Водій МАЗ, КрАз, (м. Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 23.11

Водій кат. СЕ, зп 12000 грн. ПП «Ампер-транс» 098-0218105 09.10

Водитель автопогрузчика, о/р Кременчугский кож-
завод 067-5015103 20.11

Водитель кат. А+С, о/р приветствуется Анкар-
Транс(транспорт) 067-2525240 16.11

Водитель кат. В Агропродрегион 067-8829496 20.11
Водитель кат. С, работа по Украине ЧП Лощинин 066-7603970 16.11
Водитель кат.С,Д, зп от 9500 грн., служеб. авто-
бус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5355760, 067-

5004242 12.10

Водитель кат. В,С, соцпакет, бесплатно проезд 
к месту работы

ЧП Коровай (продукто-
вая группа) 095-2351122 23.11

Водитель кат. С,Е, граф. 8-17, возможно без о/р Транспорт 067-2525240 19.10
Водитель кат. С,Е Автотранс 067-2525240 16.11
Водитель л/а, 5-ти дневка, зп от 4500 грн. ООО «Козацкая стрела» 067-5451559 09.10
Водитель на Mercedes-миксер, daf-манипулятор, 
о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16, пре-
дост. жилье, зп 10000

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

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

Водитель на авто тягач + п/п рефрижератор, 
о/р, з/паспорт, командир. Украина, Европа

ЧП Голобородько, 
груз-ки

095-8374944, 097-
7756671 16.10

Водитель на авто тягач + п/п рефрижератор, 
о/р, рекоменд, командир. Украина

ЧП Голобородько, 
груз-ки

095-8374944, 097-
7756671 16.10

Водитель на авто тягач + п/п рефрижератор, по 
Украине, кат.СЕ, возможно без о/р, нвавыки ре-
монта, без в/п

ПП «Анкар Транс» 067-5426345 16.10

Водитель на Газель ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 23.11
Водитель на груз.авто Mercedes, 1 класс, без 
в/п, навыки ремонта, о/р

ЧП Мягкий (строитель-
ство) 067-7894855 06.11

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

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

Водитель самосвала ИВЕКО с полуприцепом 
(дорожные работы), о/р, права кат. Е ЧП «ТМ-новатор» 096-9384223 09.10

Водитель со своим авто (пирожок, микроав-
тобус) Компания «ЭКО» 0536-701-805, 0536-

701-804 05.10

Водитель со своим авто ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 23.11
Водитель полуприцепа, зп от 9000 грн. ФГ «Трудовик-12» 098-5128919 02.10
Водитель-дальнобойщик кат. С,Е, о/р, без в/п, 
навыки в ремонте, зп от 10000 грн., команд. по 
Укриане

ООО «Простор Транс-
сервис» 067-5309344 26.10

Водій навантажувача, пост. р-та, офіц. працев-
лашт.

ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 23.11

Водитель погрузчика ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 23.11

Водитель погрузчика, соцпакет Сеть магазинов «До-
мовой» 050-1842644 19.10

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

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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Машинист автовышки и автогидропоъёмника, 
з/п от 9500 грн., служеб. автобус, работа Гориш-
ние Плавни

ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-
5355760 12.10

Машинист бульдозера, зп от 9500 грн., служеб. 
автобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5355760 12.10

Машиніст бульдозера, (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 23.11

Машиніст екскаватора (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 23.11

Машинист крана автомобильного, з/п от 9500 
грн., служеб. автобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5355760, 067-

5004242 12.10

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

Машиніст навантажувача (м. Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 23.11

Машиніст пневмокрана (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 23.11

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

Машинист фронтального погрузчика, о/р, опыт 
ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. жи-
лье, зп 10000

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

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

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

Экскаваторщик с о/р на Борекс МТЗ-82, 5-ти 
дневка, 8 часов/день

ЧП Мартыненко (До-
рожные работы) 067-7024250 05.10

Экспедитор Агропродрегион 067-8829496 20.11

ШВЕИ / ЗАКРОЙщИКИ / ДИЗАЙНЕРы ОДЕЖДы

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

Закройщик трикотажа, 5-дневка, граф. 8-17 ООО «Мальта», три-
кот. изд. 067-5059151 27.11.18

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

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

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

Настильщик-комплектовщик полотна, 5-днев-
ка, граф. 8-17

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

Оператор шелко-трафаретной печати (швейно-
трикотажн. ф-ка, г.Горишни плавни) ООО «Валери-Текс» 097-1355054 02.10

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

Портная, з/п от 6000 -10000 грн., возможно об-
учение ТМ Альфонсо 050-3083800 23.11

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

Швея для пошиву и ремонта одежды, возм. 
без о/р Ателье «Троицкое» 096-6186418 02.10

Швея, з/п от 6000 -10000 грн., возможно обу-
чение ТМ Альфонсо 050-3083800 23.11

Швея (швейно-трикотажн. ф-ка, г.Горишни 
плавни) ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.11

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

ЧП Кододьян (пошив 
кожгалантереи)

067-5451939, 
0675309423 27.11

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

ЧП Кододьян (пошив 
кожгалантереи)

067-5451939, 
0675309423 27.11

Швея на оверлок, распошив, прямострочку, 
универсалы о/р, р/д с 8-17 ООО «Мальта» 067-5059151 09.10

Швея на оверлок, распошив, прямострочку, о/р, 
р/д с 8-17 Чп Степанюк 097-3568282 09.10

Швея на оверлок, распошив, прямострочку Нью Эдж Гир 096-1998736 09.11
Швея Ателье (ост. Спартак) 098-1340482 05.10

Швея, о/р от 2 лет Авторское ателье Ири-
ны Мишутиной 097-2213793 16.10

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

ЧП Новобранец (швей-
ное произ-во) 096-9627718 16.11

Швея трикотажных изделий, розпошив, овер-
лок, челнок, на швейно-трикот. предприятие в 
Горишние Плавни

Фламинго Текстиль 068-7401101 23.11

РАБОЧИЕ И СТРОИТЕЛЬНыЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Автомаляр, можно без о/р, граф. 8-17, зп от 
8000 грн.

ЧП Семёнова (СТО гру-
завто) 067-7277100 09.10

Автоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Автомеханик по грузовому транспорту ЧП «Анкар Транс», гру-
зоперев. 067-5426345 02.11

Автослесарь на СТО в Горишни Плавни, 5-днев-
ка, зп от 5000 грн Автосервис 067-5454435 05.10

Автослесарь по ремонту грузовых авто и авто-
бусов, о/р СТО на Московской 067-5325614 19.10

Автослесарь, о/р, без в/п, навыки в ремонте, зп 
от 10000 грн., команд. по Укриане

ООО «Простор Транс-
сервис» 067-5309344 26.10

Автослесарь Алькартранс (транс-
порт) 067-2525240 06.11

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

Автослесарь, знание строения и принципов ра-
боты диз. двигателя,  зп от 10000 грн. 

ПП Витюк (СТО на Мо-
лодёжном)

097-2324450, 099-
2329468 20.11

Автослесарь «Арт Слав Моторс», 
СТО 098-4712608 20.11

Автослесарь, о/р, граф. 8-17 ТОВ «Авто-Кремень» 097-2181293 20.11
Автослесарь-моторист, о/р от 3 лет, зп 12000 
грн

ООО «Автоцентр-
Кременчук-2012» 067-5353606 13.11

Автослюсар КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 26.10

Автоэлектрик «Арт Слав Моторс», 
СТО 098-4712608 20.11

Автоэлектрик, о/р, граф. 8-17 ТОВ «Авто-Кремень» 097-2181293 20.11
Апаратник отримання технічного вуглицю ПрАТ «КЗТВ» 067-5313602 16.11
Асфальтобетонник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11
Бетонщик, без в/п, граф. 8-17, зп 6000-8000 
грн. Деко 067-7024596 05.10

Бетоняр ТОВ «Інтребуд»  067-5433686 02.10
Бляхар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Виготовлювач натур.ковбас. оболонки, зп від 
6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

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

Верстатник широкого профілю ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11
Дефектоскопіст з ультрозвукового контролю, 4 
р, д/р, наявність сертиф. Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

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

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

Жилувальник м'яса, зп 8000-11500 грн. ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»

067-5378825, 050-
3088185 23.11

Забивач худоби, зп 9000 грн. ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»

067-5378825, 050-
3088185 23.11

Забивач худоби, зп від 6000 до 10000 грн 
співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, 
свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. 
картка)

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

Зварник, п/а, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 13.11

Згинальник труб ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

Зуборезчик, о/р от 3-5 лет, умение читать черте-
жи, пользов. измерит. интсрументом

Сиат ЛТД (поставки и 
продажа производств. 

оборудования)
068-7948863 09.10

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

Електрик, зп 3700 грн. (с. Сосновка)
Кременчугский Об-

ластной Протитуб. дис-
пансер

72-79-41, 067-8645645 19.10

Електрозварник на автомат. та напівавтомат. 
машинах

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

Електрозварник на автомат. та напівавтомат. 
машинах

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

Електрозварник ручного зварювання, соцпакет, 
зп 12000 грн

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

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

Електрозварник ручного зварювання «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 06.11

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

Електрогазозварник, д/р, без ш/з, 5-ти денний 
роб. тижд., можливо позмінно зп 10000 грн.

ТОВ 
«Житлорембудсервіс» 74-32-22, 067-5359894 09.10

Електрогазозварник, можливо без д/р, зп від 
7000 грн., граф. 8-17 ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10

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

Електромеханік (електрослюсар), зп 8000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 13.11

Електромеханік, освіта базова, вища, повна 
вища, зп від 7000 грн.

Кременчуцька 
дистанція сигналізації 

та звуку

вул. Першотравне-
ва, 50 06.11

Електромеханік з холодильного обладнання, зп 
від 10000 грн.

ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»

067-5378825, 050-
3088185 23.11

Електромеханік ремонтно-ревізійної дільниці, зп 
від 7500 грн.

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

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

Будівельна компанія 
ПП «Кремінбуд» 067-5305576 09.11

Електромонтер ПП «Явір» 067-5320012, 093-
6801605 05.10

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

Електромонтер, зп від 6000 до 10000 грн, 
співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, 
свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. 
картка)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Електромонтер з ремонту та обслугов. елек-
троуст.

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

Електромонтер з ремонту та обслуг. електроу-
статкування, 4-5 роз., соцпакет

Комунальне автотран-
спортне підприємство 

1628
75-85-45, 067-5464414 02.11

Електромонтер з ремонту та обслуг. електроу-
статкування 

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

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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Електромонтер з ремонту та обслуг. апаратури 
та засобів зв'язку

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

Електромонтер з експлуатації розподіл. мереж, 
4 група, освіта середня, професійна

КФ ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-01-77 25.09

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

Електромонтер тягової підстанції, зп від 5000 
грн.

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

Електрослюсар (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 23.11

Електрослюсар з ремонту й обслуговування ав-
томатики та засоб. вимірювань електростанцій, 
4 розряд, д/р

Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

Електрослюсар, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим ме-
тодом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

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

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

067-8809100, 050-
8621170 02.11

Коваль навивки пружин, д/р, зп від 8000-12000 
грн.

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

Коваль-штампувальник на ротац. машинах, д/р 
на вир-ві пружин, зп від 8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Контролер верстатних і слюсарних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 06.11

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

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

Контролер з термооброблення ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 06.11

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

Контролер малярних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 06.11

Контролер технічного стану автотранспортних 
засобів, зп 4020 грн.

ВП КТУ 
«Укразалізниця» 76-22-79, 096-9721103 16.10

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

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

Лаборант хімічного аналізу ПрАТ «КЗТВ» 067-5313602 16.11
Маляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

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

Маляр в столярный цех, граф. 8-17, 5-ти дневка ООО «Етрейд» 098-0459669 16.10
Маляр по окраске металлоконструкций, о/р, 
р/д с 8-17

ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 27.11

Маляр по окраске мебельных изделий, о/р от 
1 года

ТОВ «Меблі Інтер-
Стиль» 067-5350446 09.10

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

Будівельна компанія 
ПП «Кремінбуд» 067-5305576 09.11

Майстер на всі руки, соцпакет ТОВ «Фірма Маст» 067-5407759 13.11
Майстер будівельних та монтажних робіт, в/о, 
д/р на керів. посадах в будівництві від 5 років, 
знання Держав. будів. норм 

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 09.10

Майстер з ремонту холод. обладнання та 
кондиціонерів, зп 15000 грн.

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 23.11

Майстер побутової техніки, зп від 6000 грн., 
5-ти денний роб. тиждень ЧП Троцкий 098-8706976 09.10

Мастер по изготовлению ключей, можно без о/р Мастерская по изготов-
лению ключей

098-4864646, 
0976104404 09.10

Мастер по ремонту обуви и изготовлению клю-
чей, без в/п, граф. 8-18,(киоск на ост. «Техучи-
лище»)

ФОП Свитаха 098-9556713 05.10

Мастер по ремонту телефонов, неполный раб. 
день

Гостиница «Днепров-
ские зори» 097-9735100 02.11

Мастер по производству полуфабрикатов Магазина «Наше мясо» 067-5320449 02.10
Машинист сваебойной установки ООО «Промспецбуд» 067-7046325 06.11
Машиніст вакуум-пакувал. машини, зп від 
6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

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

Машиніст крану ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

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

Машиніст котельні, соцпакет
Комунальне автотран-
спортне підприємство 

1628
75-85-45, 067-5464414 02.11

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

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

Механик, занние устройств автомобиля, в/о  или 
средне специальное, граф. 9-18 Автосервис-Альянс 77-08-11 02.11

Механик Анкар-
Транс(транспорт) 067-2525240 16.11

Механик Автотранс 067-2525240 16.11
Механик по обслуживанию станочного оборудо-
вания, о/р, р/д с 8-17

ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 27.11

Механік автомобільного транспорту, зп 12000 
грн. ПП «Ампер-транс» 098-0218105 09.10

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

067-5378825, 050-
3088185 23.11

Монтажник-будівельник ТОВ «Інтребуд»  067-5433686 02.10
Монтажник сан-техн. систем і устаткування ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

Монтажник сан-техн. систем і устаткування, 
соцпакет

Комунальне автотран-
спортне підприємство 

1628
75-85-45, 067-5464414 02.11

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

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

Монтёр пути, з/п от 9500 грн., служеб. автобус, 
работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5355760, 067-

5004242 12.10

Муляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11
Наладчик оборудования Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 23.11
Наждачник для торцювання пружин, д/р, зп від 
8000-12000 грн.

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

Налагоджувальник автомат. ліній і агрегатн. 
верстатів

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

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів 
з ПК

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

Налагоджувальник деревообробного устатку-
вання

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

Налагоджувальник зварювальн. та 
газоплазморізального устаткування

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

Налагоджувальник зуборізних і 
різьбофрезерних верстатів

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

Налагоджувальник харчового обладнання, зп 
від 7000 грн.

ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»

067-5378825, 050-
3088185 23.11

Налагоджувальник КВПіА, зп від 9500 грн. ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»

067-5378825, 050-
3088185 23.11

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

Обвалювальник м'яса, зп 15000 грн. ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»

067-5378825, 050-
3088185 23.11

Оброблювач виробів із пластмас ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

Обрубувач, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Озеленювач, 4р., д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

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

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

5398410 27.11

Оператор деревообрабатывающего станка без 
в/п, зп от 9000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 067-

5429606 02.10

Оператор кондитерской линии, обучение, соц-
пакет

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

Оператор котельни Кременч. речпорт 067-5328984 12.10
Оператор линии Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 23.11
Оператор машини плазменної різки (різ-к на ла-
зерн. уст-ці), д/р, зп від 8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Оператор машини точ.контактної зварки (звар-
ник на машинах контактного (пресовго зварю-
вання), д/р, зп від 8000-12000 грн.

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

Оператор на автомат. та напівавтом. лінію у 
деревооборобленні

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

Оператор отсадочной машины, обучение, соц-
пакет

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

Оператор продольного станка торцевой дере-
вообработки, можно без о/р, граф. 8-17, зп от 
8000 грн.

ЧП Семёнова (СТО гру-
завто) 067-7277100 09.10

Оператор проекційної апаратури та 
газорізальних машин

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

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

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

ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 23.11

Опорный-оператор, знание ПК ЧП Коровченко т.067-3677500 27.11
Паяльщик ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11
Пескоструйщик-маляр безвоздушного рас-
пыления, без в/п, о/р, режимное предпр., зп 
5000-20000

ООО «Нормаль-Н» 067-5350445 27.11

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

Піскоструминник-обробка металу (стаціон. р-та 
в камері), д/р, зп від 8000-12000 грн.

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

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

067-3599157, 099-
0624724 12.10

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

Будівельна компанія 
ПП «Кремінбуд» 067-5305576 09.11

Производитель работ ООО «Промспецбуд» 067-7046325 06.11
Промышленный альпинист, о/р ЧП Ударник 066-6008784 09.11
Пружинник, д/р на вир-ві пружин, зп від 8000-
12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 13.11.18

Різальник металу на ножицях і пресах, д/р, зп 
від 8000-12000 грн.

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

Різальник металу на ножицях і пресах ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

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

Сантхеник, зп 3700 грн. (с. Сосновка)
Кременчугский Об-

ластной Протитуб. дис-
пансер

72-79-41, 067-8645645 19.10

Сборщик корпусной мебели, о/р, зп от 10000 
грн

Мебельн. компания 
«Bruno» 067-1052435 23.11

Сборщик корпусной мебели, о/р, зп 
сдельная+премия до 10000 грн. ЧП Приходько 067-5595502 19.10

Сборщик корпусной мебели ЧП Свиренко 098-2042181 06.11
Сборщик корпусной мебели, без в/п, о/р ЧП Бондарев 098-6526308 09.11
Сборщик мебели, установщик,  о/р ЧП Семчук 067-3091015 02.10
Сборщик-распиловщик на произ-во мебели, о/р 
от 1 года

ТОВ «Меблі Інтер-
Стиль» 067-5350446 09.10

Сварщик, граф. ненормиров. ЧП «Ударник»  066-6008784 09.11

Сварщик, п/а ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 27.11
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Сварщик, о/р, зп от 6000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 067-5305500 13.11

Сварщик, о/р, зп от 10000 грн «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.10

Сварщик технологических трубопроводов на 
НПЗ, соцпакет МетТрансСервис 098-0410421 23.11

Сварщик, слесарь-сварщик (сварка ручная, ду-
говая), о/р, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 8000 
грн.

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Свердлувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

Свердлувальник, д/р, зп від 15000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 13.11

Складач поїздів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

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

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

Слесарь автотранспорта, граф. 8-17, возмож-
но без о/р Транспорт 067-2525240 19.10

Слесарь автотранспорта Автотранс 067-2525240 16.11
Слесарь по замене масел, о/р, граф. 9-17 ТОВ «Авто-Кремень» 097-2181293 20.11
Слесарь по ремонту автомобилей, зп от 9500 
грн., служеб. автобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5355760 12.10

Слесарь по ремонту грузовых автомобилей, 
можно без о/р, граф. 8-17, зп от 8000 грн.

ЧП Семёнова (СТО гру-
завто) 067-7277100 09.10

Слесарь по ремонту станочного оборудования ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 14.09

Слесарь по обслуживанию зданий, навыки сан-
тех., плотницких, элетро-работ, без в/п, граф. 
8-17

ЧП Дихтяр 067-2566990 09.10

Слесарь КИПиА «Гурман-Family», зп от 
9000 грн. кондит. ф-ка 097-3263385 05.10

Слесарь-механик Анкар-
Транс(транспорт) 067-2525240 16.11

Слесарь-ремонтник, о/р от 3-5 лет, зн. металло-
режущ. оборуд. (станков, прессов), без в/п

Сиат ЛТД (поставки и 
продажа производств. 

оборудования)
068-7948863 09.10

Слесарь-ремонтник стан. оборуд.,  о/р, граф. 
8-17 ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-

9585977 30.10

Слесарь-ремонтник, зп от 10000 грн., служеб. 
автобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5324356 12.10

Слесарь-ремонтник ПАО «Кременчугский 
Речной порт»  067-5328984 23.11

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

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

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

050-3081010, 067-
9585977 27.11

Слесарь-сборщик на сборку прицепов на авто-
мобили УПП УТОС 067-5312228 23.11

Слесарь-электрик по ремонту и обслуж. конди-
тер. оборуд., соцпакет, автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-7056992 23.11

Слюсар КВПіА, в/о (інженер-електронік), зп від 
6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

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

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

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів 
та автоматики

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

Слюсар з механоскладальних робіт ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

Слюсар з механоскладальних робіт, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих) 097-8468342 02.11

Слюсар з механоскладальних робіт 3-6р. ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Слюсар з огляду  та ремонту локомотивів на 
пунктах тех. обсулуговування

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

Слюсар з ремонту автомобілів, д/р від 3 років ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Слюсар з ремонту автомобілів, 4 роз., соцпакет
Комунальне автотран-
спортне підприємство 
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75-85-45, 067-5464414 02.11

Слюсар з ремонту парогазотурбінного устатку-
вання, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

Слюсар з ремонту устаткування котельних та 
пилопідготовчих цехів, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів

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

Слюсар із складання метал. конструкцій 3-6р. ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11.18

Слюсар-інструментальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

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

Слюсар-оператор на пташник, дост. автоб. під-
ва (с.Потоки)

ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика» 050-4051284 02.11

Слюсар-ремонтник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11
Слюсар-ремонтник, пост. р-та, офіц. працев-
лашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 067-6261476 23.11

Слюсар-ремонтник, д/р (гільйотин, прес, стан-
ки), бажано д/р зварника, зп від 8000-12000 грн.

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

Слюсар-сантехнік, д/р, без ш/з, 5-ти денний роб. 
тижд., можливо позмінно зп 10000 грн.

ТОВ 
«Житлорембудсервіс» 74-32-22, 067-5359894 09.10

Слюсар-сантехнік, можливо без д/р, зп від 6000 
грн., граф. 8-17 ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10

Специалист по тепличному хозяйству Отель «Днепровские 
зори» 050-3044278 05.10

Специалист по мелкому ремонту помещений, 
о/р, санкнижка, пятидневка, граф. 8-17, зп от 
9000 грн. 

ООО «Алма Фасили-
ти Групп» 096-5346838 05.10

Столяр, граф. 8-17, 5-ти дневка ООО «Етрейд» 098-0459669 16.10

Столяр, зп 3700 грн. (с. Сосновка)
Кременчугский Об-

ластной Протитуб. дис-
пансер

72-79-41, 067-8645645 19.10

Стропальник, 3-4 р. ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Стропальщик- резчик, о/р от 2 лет, налич. удо-
стов. ООО «Югсталь» 73-98-00 25.09

Стругальник (р-та на стругальн. станках), зп 
9000-12000 грн, соцпакет

ТОВ «Механ-ремонт. 
з-д» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Терміст ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

Терміст, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Термист, 4-5 р., соцпакет ООО «НПФ «Техвагон-
маш» 76-17-95 09.11

Токар, 5-6 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

Токар 3-6 р. ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Токар-напівавтоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11
Токар-револьверник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11
Токар-розточувальник, зп 9000-12000 грн. 
стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Токар-універсал, зп 9000-12000 грн., соцпакет ТОВ «Механ.-
ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Токарь, о/р от 3-5 лет, умен. читать чертежи, 
польз. измерит. инструм.

Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 09.10

Токарь Кременч. речпорт 067-5328984 12.10
Токарь-фрезеровщик, о/р, р/д с 7-16, предост. 
жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Торцовщик, без в/п, зп от 9000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 
0675429606 02.10

Транспортувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Установщик кондиционеров, о/р «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.10

Ученик копровщика ООО «Промспецбуд» 067-7046325 06.11

Учень фрезерувальника (тимчасовое навчання) ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Учень шліфувальника (тимчасовое навчання) ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Формовщик бетонна, гипса без в/п, граф. 8-17, 
зп 6000-8000 грн. Деко 067-7024596 05.10

Формувальник ковбас. виробів, зп від 6000 до 
10000 грн співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, ам-
булат. картка)

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

Формувальник ковбас. виробів, зп від 8000 грн. ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»

067-5378825, 050-
3088185 23.11

Фрезеровщик, о/р от 3-5 лет, умен. читать чер-
тежи, польз. измерит. инструм.

Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 09.10

Фрезерувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.11

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

Холодильщик, пред-е в Крюкове, зп от 7000 грн. «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.10

Шиномонтажник, зп от 6000 грн., соцпакет  «Шипшина» 067-8584444, 066-
9391969 02.10

Шиномонтажник СТО на Московской 067-5325614 19.10

Шліфувальник, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 13.11

Штампувальник, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Электрик, 4 гр. допуска с электрооборуд. свы-
ше 1000 В ПТК «Лукас» 5-38-66, 067-5729015 23.11

Электрогазосварщик, зп от 10000 грн., служ. ав-
тобус, работа в Горишиние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5324356 12.10

Электромеханик, зп 10000 грн. МЧП Илона 098-2695895 02.11

Электромонтажник, зп от 7000-15000 грн. ООО «ЭСК Энерго-
Плюс» 067-4921509 09.10

Электромонтажник, о/р на промобъектах, зп 
10000 грн. ЧП «Электроактив» 096-5337921, 76-81-66 27.11

Электромонтёр Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 23.11
Электромонтёр по ремонту и обслуж. электроо-
боруд., з/п от 10000 грн., служ. автобус, работа 
в Горишиние Плавни

ООО «Феррострой» 067-5303710, 067-
5004242 12.10

Электромонтёр по ремонту и обслуж. электроо-
боруд., бесплатно проезд ПП «Агропродрегион» 067-8829496 09.11

Электромонтёр, зп от 7000-15000 грн. ООО «ЭСК Энерго-
Плюс» 067-4921509 09.10

Электромонтёр систем видеонаблюдения, 5-ти 
дневка, зп от 6500 грн. ООО «Козацкая стрела» 067-5451559 09.10

Электросварщик, зп от 10000 грн., служ. авто-
бус, работа в Горишиние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5324356 12.10

Электросварщик 3-4 розр., зп 10000 грн. ЧП «Электроактив» 76-81-66, 096-5337921 19.10

Электросварщик 4-5 розр., о/р, зп 8000-12000 ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 05.10

Электрослесарь, о/р, зп 8000-12000 грн. ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 05.10

Электрослесарь по ремонту оборудованию, з/п 
от 10000 грн., служ. автобус, работа в Гориши-
ние Плавни

ООО «Феррострой» 067-5303710,067-
5004242 12.10

Электрослесарь на НПЗ, соцпакет МетТрансСервис 098-0410421 23.11

СЕКРЕТАРИ / АДМИНИСТРАТОРы / АхО
Діловод, знання укр.мови, ПК, діловодства ДНЗ №34 097-9741046 26.10
Секретарь директора ЧП Локтионов 068-7948863 21.09

НЕКВАЛИФИЦИРИРОВАННыЕ РАБОЧИЕ / ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ
Автомойщик легковых авто, о/р, можно и без, 
умение загнать, выгнать авто, граф. 8-20 (мож-
но каждый день)

Автомойка (на заправ-
ке WOG)

067-9599926, 099-
4232243 05.10
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Вагар, зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда 
вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, 
військ. квиток, трудова, амбулат. картка)

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

Вантажник ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-2602426 06.11

Вантажник, без ш/з ТОВ «Світ ласощів Кре-
менчук» (с. Ялинці) 067-2602426 05.10

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

Вантажник у маг-н «М'ясна Лавка», зп від 
5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Вантажник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 23.11

Вантажник, соцпакет КП Автотранспортне 
підприємство 1628 75-85-45, 067-5464414 02.11

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

Вантажник-приймальник, кар'єрн. зрост.,  зп от 
8900 грн + премии

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

96

096-1001818, 098-
1171516 23.11

Вахтёр для работы в дневное время ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.11
Гардеробщица, граф. 7-23, 2/2, без в/п, зп 3500-
3700 грн. Финес-клуб 097-5423269 02.10

Грузчик ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 23.11

Грузчик, без в/п, зп 5000 грн. Арсенал&Мегаполис 
мебели 098-3375243 12.10

Грузчик Кременч. кожзавод 067-5015103 20.11
Грузчик Магазин «Фуршет» 097-3008454 19.10
Грузчик Магазина «Наше мясо» 067-5320449 02.10

Грузчик, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 30.10

Грузчик Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 23.11

Грузчик
Гурман-Family, кон-

дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-
ста, 86А

097-3263385 23.11

Грузчик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 23.11
Грузчик, помощник на произ-во, зп от 7000 грн. ГК «Пульс» 096-7973103 05.10
Грузчик, соцпакет, бесплатно проезд к месту ра-
боты

ЧП Коровай (продукто-
вая группа) 050-3676329 23.11

Грузчик, без ш/з ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-2602426 06.11

Грузчик ЧП Гармаш 067-7102059 09.10

Грузчик, соцпакет, зп 7500 грн. «Домовой», сеть стро-
ит. маг-в 050-1842644 06.11

Грузчик, зп 4000 грн., магазин в центре ЧП Блищ 067-5356535, 
0675350480 30.10

Грузчик, три смены, можно студенту, зп 6400-
7000 грн. ПП «Агропродрегион» 067-8829496 09.11

Грузчик, зп от 8000 грн МЧП «Илона» 098-2695895 13.11
Грузчик Агропродрегион 067-8829496 20.11
Грузчик-комплетовщик заявок, зп 5000-6000 
грн.

Днипро-Сервис ПП Ал-
когруппа 067-8344502 30.10

Двірник, зп від 3000 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10

Двірник КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 09.11

Двірник, 8-год. роб. день, соцпакет ТОВ 
«Житлорембудсервіс» 74-32-22 27.11

Двірник, прибирання прибудинкової теріторії, 
без ш/з, граф. Пн.-Пт.:6-14, Суб.:6-11, соцпакет ТОВ «Благоустрій» 098-8798341 20.11

Двірник, прибирання прибудинкової теріторії, 
без ш/з, граф. Пн.-Пт.:6-14, Суб.:6-11, соцпакет ТОВ «ЖЕД-Центр» 067-7339951 20.11

Двірник 2-га міськлікарня 75-81-69 19.10
Двірник, можливо інвалід, граф. 6-15, 5-ти ден-
ний роб. тиждень, зп 4200 грн.

ТОВ «Алма Фасіліті 
Груп» 073-2668378 26.10

Двірник, санкнижка ЗОШ №19 74-13-68 13.11
Двірник, 1/2 год/добу ОСББ «Калина» 067-8046502 13.11

Дворник, 5-ти дневка ООО «Солли Плюс.Кре-
менчуг» 067-5353221 19.10

Диспетчер ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11
Домработница, о/р ООО «Валери-Текс» 067-5303344 02.10
Дорожный рабочий 5 днев., 8-часов. ЧП Мартыненко 067-7024250 05.10
Забивач худоби, зп від 6000 до 10000 грн 
співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, 
свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. 
картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Изготовитель деревянной тары, граф. 8-17, зп 
від 10000 грн.

ПП Сиротенко (виго-
товлення дерев. тари) 096-3380885 30.10

Комплектувальник, оф. прац-ня. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 23.11

Контролёр пеших курьеров, граф. 9-13 или 14-
18, зп 3500 грн. Городская газета 066-2739660 12.10

Курьер-почтальон, Нагорная часть, Центр, Ра-
ковка граф. 2 дня/неделя, зп от 1800 грн. Городская газета 066-2739660 12.10

Кухонный работник, зп 5600 грн, соцпакет ООО «НПФ» Техвагон-
маш» 76-17-95 13.11

Кухоний робітник, д/р від 3 років КО Спеціалізований бу-
динок дитини 70-30-05 09.11

Мойщица, соцпакет, з/п от 6000 грн., автобус 
беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 23.11

Мойщица посуды, без в/п, санкнижка, граф. 2/2, 
9.30-00.00 ставка 4200 грн. Кафе «Милк» 096-7755400 26.10

Наборщик товара Агропродрегион 067-8829496 20.11
Неквалифицир. рабочий, соцпакет, зп от 6000 
грн., автобус беспл.

КП «Шоколадный 
реки» 067-5071080 23.11

Няня + помошница на дому, без в/п, наличие ре-
комендаций, 3/раза в неделю, зп 5000 грн. ЧП 
Носова

095-7672235 13.11

Няня для ребёнка 1,5 года, без в/п, наличие ре-
комендаций, граф. Пн.-Сб.,  зп 10000 грн. ЧП 
Носова

095-7672235 13.11

Оператор лінії, граф. 2 ден.зміни, 2 нічних, 2 
вихід., зп 10000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 02.10

Оператор пакувальної машини ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-2602426 06.11

Оператор фасовочно-упаковочного станка, зп 
от 7000 грн. Сахарное произ-во 098-8706976 02.10

Пакувальник хліба, граф. 2/день, 2/нічь, 2 вих., 
навчання на виробництві, зп 6000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 13.11

Підсобний робітник, робота в їдальні, санкниж-
ка обов'язково ЗОШ №19 74-13-68 16.10

Підсобний робітник, пост. р-та, офіц. працев-
лашт.

ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-6261476 23.11

Підсобний робітник ТОВ «Інтребуд»  067-5433686 02.10
Підсобний робітник,(кухня), зп 4000 грн. ЗОШ №18 096-9834375 02.11

Підсобний робітник, граф. 8-17.30, зп 250 грн. ТОВ «Світ камню» 067-2240055, 050-
4464445 26.10

Підсобний робітник, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих) 097-8468342 02.11

Підсобний робітник, ставка ДНЗ №28 067-9758424 23.11
Підсобний робітник, можна інвалід ПАТ «КЗМВ» 6-10-17 27.11

Подсобный рабочий Кременчугский кож-
завод 067-5015103 20.11

Подсобный рабочий Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 23.11

Подсобный рабочий «Гурман-Family» кон-
дит. ф-ка 097-3263385 23.11

Подсобный рабочий, можно без о/р, граф. 8-17, 
зп от 8000 грн.

ЧП Семёнова (СТО гру-
завто) 067-7277100 09.10

Подсобный рабочий строительные, земель-
ные работы ООО «Интерабуд» 067-5433686 02.11

Подсобник в столярный цех, граф. 8-17, 5-ти 
дневка ООО «Етрейд» 098-0459669 16.10

Подсобница в швейный цех, о/р, граф. 8.30-
16.20, зп от 35 грн./час

ЧП Кододьян (пошив 
кожгалантереи)

067-5451939, 
0675309423 27.11

Помощник кладовщика, кондит. предприятие, 
соцпакет, бесплатный проезд служеб. автобус

КП «Шоколадные 
реки» 068-2507777 23.11

Посудомойщица Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10

Працівник з благоустрою КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 09.11

Прибиральник територій міських кладовищ, зп 
4500 грн.

КП «Спецкомбінат ри-
туальних послуг» 74-03-52, 098-6663367 05.10

Прибиральник територій, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих) 097-8468342 02.11

Прибиральник служб. приміщ. (м.Горішні 
Плавні)

«Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 23.11

Прибиральник служб. приміщ, інвалід, 5-ти ден. 
роб. тиждень, р/д з 8.00-17.00 пн-пт, соцпакет

ТОВ «Готельн. ком-с 
«Європейський» 067-5317530 13.11

Прибиральник виробнич. приміщ., зп від 
6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

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

Прибиральник виробнич. приміщ. , інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих) 097-8468342 02.11

Прибиральник території,  без ш/з, д/р від 3 років КО Спеціалізований бу-
динок дитини 70-30-05 09.11

Прибиральниця служб. приміщ. ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 02.10

Прибиральниця службових приміщень, граф. 
5-ти денний, 8-17, 2 вих., зп 5000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 13.11

Прибиральник служб. приміщ., ставка ДНЗ №34 097-9741046 26.10
Прибиральник учбових приміщ., граф. 5/2, 8-17, 
зп 3000 грн. КЕНЦУМ 067-1920448 02.11

Прибиральниця Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 23.11

Прибиральниця, д/р прибирання офісних 
приміщень, граф. Пн,Ср,Пт, 2 год. на день, зп 
1500 грн.

ТОВ 
«Агрорембудсервіс» 067-6009685 05.10

Пташниці, дост. автоб. під-ва (с.Потоки) ТДВ «Кременчуцька 
Птахофабрика» 050-4051284 11.09

Рабочий в кондитерский цех, без о/р, график 
2/2/2 по 12 ч, зп от 6000 грн 

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

ста, 86А
097-3263385 23.11

Рабочий по изготовлению тротуарн. плитки, без 
о/р, р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Рабочий (строительная специальность) ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 12.10

Работник сауны Гостиница «Днепров-
ские зори» 097-9735100 02.11

Разнорабочий, без о/р, р/д с 7-16, предост. жи-
лье, зп 8000 грн. ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Разнорабочий Крем. кожзавод 067-5015103 19.10
Разнорабочий, без в/п, граф. 5 дней, 8.00-17.00, 
зп от 6000 грн.

Деко (произ-во издел. 
из бетона) 067-7024596 05.10

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

Різноробочий на будівництво, д/р від 3 років, 
граф. 8 год., 5-денний

Будівельна компанія 
ПП «Кремінбуд» 067-5305576 09.11

Разнорабочий, о/р, зп 300 грн./день ТОВ НВП «Укрком-
центр» 067-5305500 13.11

Разнорабочий, реставрац. холодил. оборудов., 
пред-е в Крюкове, о/р с электроинстр., возм. 
погрузочн. р-ты

«Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.10

Разнорабочий, график посменный, зп от 6000 
грн

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

ста, 86А
097-3263385 05.10

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ



40 РоботаВСЯ! ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №95 (1889) • 27 листопада 2018 року

Разнорабочий ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 12.10

Разнорабочий-подсобник, о/р, граф. 8-17, Сб. 
8-14, вых. Вс., зп 4500 грн.

ЧП Ословский (транс-
портные услуги) 067-5328780 09.10

Робітник в цех зеленого будівництва КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 09.11

Робітник зеленого будівництва, зп 5000 грн. КП «Спецкомбінат ри-
туальних послуг» 74-03-52, 098-6663367 05.10

Робітник на укладку тротуарн. плитки, д/р ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Робітник з комплексного обслуговування на-
вчального закладу, неповний роб. день або 2,5 
дні на тиждень, зп 1500 грн.

КЕНЦУМ 067-1920448 02.11

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

Склеювальник-пакувальник печива ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-5315330 06.11

Сортировщик Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 23.11

Сортувальник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 23.11

Соціальний робітник, середня освіта, зп 5000
Територ. центр соц. об-
слугов. Крюківського 

району
6-13-60, 6-03-03 09.10

Уборщица, граф. 2/2, зп 1600 грн.
Магазин 

«Арсенал&Мегаполис 
мебели»

098-3375243 12.10

Уборщица Магазина «Наше мясо» 067-5320449 02.10

Уборщица, зп 5000 грн. «Гурман-Family» кон-
дит. Ф-ка 097-3263385 05.10

Уборщица СТО «Арт Слав Мо-
торс» 098-4712608 20.11

Уборщица Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10
Уборщица ГК «Пульс» 096-7973103 05.10
Уборщица, соцпакет, з/п от 6000 грн., авто-
бус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 23.11

Уборщица служебных помещений, граф. 2/2 ТРК «Европа» 068-4819879 16.10
Уборщица, граф. 8-20, 2/2, без в/п, зп 4050 грн. Финес-клуб 097-5423269 02.10
Уборщица, без в/п, наличие санкнижки, 
граф.2/2, 7-19, зп 4000 грн. соцпакет

ТОВ «Алма Фасіліті 
Груп» 096-5346838 26.10

Уборщица «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 27.11

Уборщица-сторож в фитнес-центр, граф. 
д./н./48 ЧП Дихтяр 098-8140701 12.10

Укладач дров, зп від 8000 грн. ПП Сиротенко (виго-
товлення дерев. тари) 096-3380885 30.10

Укладчик, физич. выносл., без о/р (тер-я та-
бачн. ф-ки)

ООО «Алерс Логистик 
Украина» 098-1538939 12.10

Упаковщик «Гурман-Family», кон-
дит. ф-ка 097-3263385 23.11

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

Фасовщик, соцпакет, бесплатно проезд к ме-
сту работы

ЧП Коровай (продукто-
вая группа) 067-9398893 23.11

ПослугиВСІ!

Рубрика 10

Автоманипулятор малогабарит-
ный, стрела – 1,5 т, машина – 4 
т, недорого.
т.  067-530-77-07, 066-035-77-
07

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

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

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

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

Транспортные перевозки 
по городу, Украине LT-46 
до 3,5 т, МAN до 8 т, МAN 
до 6 т, MERCEDES ATEGО 
до 7,5 т.
Т. 067-572-81-12

Удаление аварий-
ных деревьев лю-
бой сложности.
Т. 096-097-80-83

Бурение скважин лю-
бой сложности. Под-
ключение под ключ.
Т. 098-95-71-432

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

 РІЗНЕ

• Ремонт стиральных машин-автоматов 
на дому (стаж 23 года), быстро, каче-
ственно, гарантия. Тел.0-67-703-96-84, 
099-023-48-62, с 8:00 до 20:00 без вы-
ходных.

• Бурение скважин (возможно в поме-
щении), подвод воды в дом, разводка по 
дому, сантехника, земельные работы, уста-
новка всех видов насосов и ремонт, бы-
стро, качественно. Тел.0-67-875-30-01 
Алексей

• Бурение скважин любой сложности, 
установка, ремонт, обслуживание всех ви-
дов насосов, качество, гарантия, обслужи-
вание. Тел.0-97-491-36-96 Анатолий

• Бурение скважин на участке, в доме, 
подвале, гараже, дёшево, оплата после 
выполненной работы, гарантия, обслу-

живание. Тел.0-97-831-38-95.
• Бурение скважин под пластиковую 
трубу на дачах, в ч/секторе, в помеще-
нии, установка всех видов насосов, га-
рантия, недорого. Тел.0-98-063-49-58.
• Бурение скважин, установка насосов, 
ремонт, гарантия, обслуживание. Тел.0-
97-508-13-47.

• Верну успех и удачу в жизни. Консульта-
ции и помощь в проблемах: личной жиз-
ни, бизнеса, карьеры, людских завистях. 
Избавление от одиночества, соперников, 
верну любимого, сохраню семейный очаг. 
Помощь на расстоянии. 068-370-61-05, 
073-223-29-83 Людмила.

• Выделка ценных видов шкурок, по-
краска меха, перекраска шуб, ворот-
ников, шапок из меха в любой цвет, 
гарантия. Тел.0-98-628-95-92, 0-50-619-
15-31.
• Гибка листового металла добор-
ных элементов, различных спецпланок. 
Тел.0-98-989-10-34
• Грузчики, разнорабочие со своим 
авто, вывоз, вынос строймусора, подъ-
ём стройматериала на этажи, сборка-
разборка мебели, демонтаж старых по-
строек, строительные работы всех ви-
дов, земляные, бетонные работы.
Тел.0-96-572-55-86, 0-68-750-50-19
• Дизайн, модернизация, перетяжка мяг-
кой мебели с полным ремонтом, поклейка 
и лакировка стульев, устранение скрипа, 
качественный материал (пенополиуретан, 
вателин, синтепон), гарантия, качество, ка-
талог работ, стаж 20лет. Тел.098-970-30-
30, 050-308-82-98

• Домашний мастер, ремонт водопро-
вода, сантехники, столярки, электри-
чества, установка дверей, ремонт ме-
бели и пластика. Тел.0-98-456-46-54, 
0-66-646-47-59
• Домашній майстер: замки, сантехніка, 
меблі, електрика, зварювання, спилю-
вання дерев. Тел.0-67-929-12-62.
• Земельные работы, корчевание пней, 
колка дров, услуги грузчика, уборка 
участков, вынос мусора. Тел.0-96-328-
28-24, 0-99-601-54-72.

• Земельные работы, корчевание пней, 
спил деревьев, колка дров, покос травы, 
уборка участков, доставка чернозёма, де-
монтаж, грузчики(вывоз мусора, стр. мате-
риалов), грузоперевозки, забивка скважин, 
сварка-электрика, заборы(профнастил, 
сетка).Тел.0-97-892-44-23, 0-66-220-16-69.

• Лазерная порезка фанеры, дерева, 
акрила. Тел.063-223-21-57, 096-634-74-77
• Мастер на час: мелкий бытовой ре-
монт, установка, ремонт выключателей, 
розеток, электроавтоматов, люстр, све-
тильников и т.д., установка полок, зер-
кал, 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

• Помощь и решение всех проблем: биз-
нес, карьера, личная жизнь, людские зави-
сти. Помощь в избалении от одиночества и 
соперников. Помогу вернуть любимого че-
ловека. сохраню семейный очаг. Результа-
том будете довольны. 098-951-05-83 Ка-
терина.

• Послуги кваліфікованого ветиринар-
ного лікаря, можливий виклик на дім. 
Тел.0-68-159-99-03.
• Ремонт 1-2-3-кам. холодильников, 
витрин у заказчика, устранение утеч-
ки, заправка, замена компрессоров, 
пуск. реле, термореле, испарителей, ди-
агностика, нов. з/ч, гарантия, недорого. 
Тел.097-815-82-41

• Ремонт профессиональный компьюте-
ров, ноутбуков, установка Windows и про-
грамм, ремонт телевизоров, мониторов, 
спутниковых тюнеров, DVD, сабвуферов, 
микроволновок, хлебопечек, пылесосов, 
другой аппаратуры. Тел.098-290-86-89, 
095-561-90-07

• Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников бытовых и промышленных, гаран-
тия, выезд на дом. Тел.0-67-542-82-20, 
067-488-77-48

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

• Ремонт холодильников на дому у заказ-
чика, с гарантией. Тел.0-97-554-42-88.

• Спил деревьев, услуги бензопилы, пень-
кодробилки, культиватора, корчева-
ние пней, покос травы-сорняка, земель-
ные работы, услуги садовника, опрыски-
вание деревьев, уборка снега, возм. вы-
езд за пределы города. Тел.050-530-98-87, 
098-482-50-18

 Обслуговування 
заходів

• Организация и проведение новогод-
них корпоративных вечеров, весёлая 
развлекательная программа, дискотека, 
ведущий + DJ. Тел.0-67-307-77-00.

 АВТОПОСЛУГИ

 До 1,5 тонн

• 1,5т, ГАЗель, борт-тент, длина 4,2м, выс. 
2,1м, 17куб.м, по городу, области, Украи-
не, 2 пас. места, оборудована для перевоз-
ки мебели, услуги грузчиков. Тел.0-67-262-
93-98, 0-95-877-39-92.

• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, дл. 
4,2м, шир. 2м, выс. 2,30м, 20 куб.м, 
услуги грузчиков. Тел.0-96-155-00-00.
• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, квар-
тирные переезды, дл. 4,2м, выс. 2,10м, 
шир. 2,10м, 20 куб.м, оборудована для 
перевозки мебели, пианино, стройма-
териалов, услуги профессиональных 
грузчиков. Тел.096-330-10-10

• 1,5т, ГАЗель, 2х3х2м, грузоперевозки 
по городу, Украине, 2 пас. места, вывоз 
строймусора в мешках, перевозка пиани-
но, мебели, холодильников, услуги грузчи-
ков, недорого, в любое время. Тел.0-50-
161-85-86, 0-97-335-65-64.

• 1,5т, ГАЗель, 2х3х1,8м, борт-тент, 2 
пас. места, по городу, Украине, перевоз-
ка мебели, дом. вещей, пианино, достав-
ка стройматериалов, вывоз мусора в меш-
ках, услуги грузчиков, недорого, в любое 
время. Тел.0-97-222-98-25, 0-50-304-49-43.

• 1,5т, ГАЗель, автоперевозки, 2 пас., ме-
ста, борт-тент, 2х3х2,1м, по городу и Укра-
ине, перевозка холодильников, мебели, 
вывоз мусора в мешках, услуги грузчиков, 
недорого. Тел.0-67-977-26-87, 0-93-914-
82-33.

• 0,1т, ГАЗель, длина кузова 4м,18 
куб.м, высокий тент, оборудована 
для перевозки мебели, домашних ве-
щей, пианино, стройматериалов, вывоз 
строймусора в мешках, наличие пира-
миды, услуги грузчиков,недорого.Тел.0-
67-357-95-82, 0-99-239-97-96
• 0,45т, Renault Kangoo, перевозка пас-
сажиров и грузов по Украине, обла-
сти, 4 пас. места, груз не больее 450 кг. 
Тел.0-68-533-91-01.
• 0,4т, Таврия пикап, автоуслуги по го-

роду, межгороду, Украине.Тел.0-96-143-
50-52.

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

• 1,5т, ГАЗель Дуэт, 5 посад. мест, 3х2м, 
выс. 1,8м, борт, тент, услуги по грузопе-
ревозкам, по городу, району, Украине, 
услуги грузчиков. Тел.0-97-469-43-68.
• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки по го-
роду, Украине, 2х3х2 м. Тел.0-67-916-
95-77.
• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, борт, 
тент 2х3х1,7м + 2 пассажир. места, по 
городу, области. Тел.0-98-955-84-77, 
0-96-851-51-60.
• 1,5т, ГАЗель, дл. кузова-4,2м, шир.-
2м, выс.-1,8м, загрузка: верхняя, бо-
ковая, задняя, по городу, Украине до-
ставка стройматериалов до 6м, вывоз 
мусора, перевозка мебели, домашних 
вещей, услуги грузчика. Тел. 097-099-
18-63, 067-992-68-64
• 1т, Mercedes-Vito до 8 пас. мест., гру-
зоперевозки по городу, области, Украи-
не, 150грн/час, услуги грузчиков. Тел.0-
97-066-87-77.

 До 3 тонн

• 1,6т, ГАЗель, длин. база, 18куб.м, выс. 
тент, оборудована для перевозки мебе-
ли, пианино, вывоз строит. мусора, дом. 
вещей, услуги профессиональных груз-
чиков, наличие пирамиды, недорого. 
Тел.067-357-95-82, 099-239-97-96
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Разработка проектной докумен-
тации. Заключение. Генераль-
ные планы.
Серт. сер. АА№002136
т.067-129-15-55

Французские натяжные по-
толки.
www.demikremenchug.com.ua
т.  797-115,
067-535-02-97

Монтаж кровли / 
металлочерепица/ 
профнастил.
Т. 067-302-12-83

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

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

Ванная «под ключ» и ремонт: де-
монтаж, штукатурка, плитка, пла-
стик, сантехника и электрика, уста-
новка дверей и многое другое! Опыт 
работы – более 12 лет! Качествен-
но! Недорого! Т. 098-346-51-04

А у нас дешевле! Ремонт квартир 
и домов «под ключ» и частич-
но по самым лучшим ценам в го-
роде! Материалы по оптовым це-
нам.  Нас знают! Нам доверяют!
Т. 098-346-51-26

• 2,45т, Mercedes Sprinter Maxi, 4м, гру-
зоперевозки по городу, Украине, от 5,95 
грн/км по Украине. Тел.0-50-323-09-77.
• 2,5т, Mercedes Sprinter, грузоперевоз-
ки по Украине. Тел.0-97-206-50-52.
• 2,5т, Mercedes-Sprinter, грузопере-
возки по городу и Украине. Тел.096-19-
16-470
• 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, грузчи-
ки. Тел.097-882-00-50, 099-433-10-88

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

 До 5 тонн

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

• 5т, Volvo, 5,5х2,5х2,6 гидроборт, фур-
гон, задняя загрузка, по городу, Украи-
не, недорого. Тел. 067-535-06-92, 066-
286-41-54
• 5т, ЗиЛ - самосвал (колхозник), пе-
сок, 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, кир-
пич, гранотсев, бут, грансмесь), вывоз 
строительного мусора, услуги грузчи-
ков. Тел.0-67-927-17-69, 0-66-141-97-88 
Вячеслав
• 5т, ЗиЛ-130, высокий борт, доставка 
(домашние вещи, мебель, стройматери-
алы, дрова, сено), по городу, области, 
Украине, без выходных. Тел.0-67-415-
49-21 Владимир

 Більше 5 тонн

• 10т, КамАЗ + 10т прицеп, зерновые, 
стройматериалы, и пр., высокий борт, 
тент, по городу, Украине. Тел.0-67-267-
28-30, 0-50-739-30-49.
• 15т, DAF, 9,6х2,5х2,8 гидроборт, тент, 
любая загрузка, по городу, Украине, не-
дорого. Тел. 067-535-06-92, 066-286-
41-54

 Спецтехніка

• Кран-манипулятор MAN, авто 11т, 
площадка 6,5х2,5м, кран 5т, стрела 
10м, кран-манипулятор MAN, полупри-
цеп, авто 20т, кран 7т, стрела 10,5м. 
Тел.0-67-535-62-10 Сергей

• Автокран на базе ЗиЛа ГЯ 10т, вылет 
стрелы 15,5м. Тел.0-97-464-83-14

• Ассенизатор 4-10 куб.м, по городу. 
Тел.0-97-1-802-820

• Кран-манипулятор MAN г/п 15т, кран - 
5т, дл. платформы - 6,5т, стрела - 10м. 
Тел.0-50-925-49-39, 0-67-539-85-25.

• Кран-манипулятор MAN г/п 15т, кран 
6т, длина платформы 7м, длина стрелы 
12м, перевозка стройматериалов, ки-
осков, стекла. Тел.096-376-19-55, 095-
627-69-67
• Кран-манипулятор MAN, г/п 12т, кран 
5т и 6т, длина платформы 6,5х2,5м и 
6,2х2,5м, длина стрелы 10м. Тел.0-96-
314-47-66, 0-50-305-07-03, 0-68-481-
03-68
• Кран-манипулятор, длина стрелы 10м, 
длина платформы 6,7м, г/п авто 10т, г/п 
крана 5т. Тел.0-96-383-31-52.
• Манипулятор на базе ЗиЛ-130, стрела 
7м, г/п 3т, кузов 6т (2,4х3,7м). Тел.0-67-
742-73-00.
• Услуги автокрана 20т на базе КрАЗа. 
Тел.0-68-153-01-71
• Услуги манипулятора 16т. Тел.0-68-
153-01-71
• Услуги экскаватора ЮМЗ 0,25 к.м, 
полноповоротный 0,5к.м, на 260* + ЗиЛ 
самосвал, все виды земельных, погру-
зочных работ. Тел.0-98-937-99-40.

• Экскаватор Борекс, фронтальный по-
грузчик, узкий, широкий ковш, котлова-
ны, траншеи, вывоз мусора, планиров-
ка грунта, + МАЗ, ЗиЛ-самосвал (кол-
хозник), снос, вывоз ветхих построек. 
Тел.096-594-32-45, 050-180-43-84

 Пасажирські                 
перевезення

• Авто Mercedes-Sprinter, 15-18 мест, 
TV, DVD, аэропорты, ж/д вокзалы, об-
служивание свадеб и торжеств, по го-
роду и Украине, возм. безнал расчет. 
Тел.067-663-12-76
• Пассажирские перевозки на ком-
фортабельном авто Mercedes19-мест, 
с просторным салоном, обслуживание 
свадеб, торжеств, праздничных меро-
приятий, туристические, коллективные 
поездки в любую точку Украины.Тел.0-
98-989-10-34.

 БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Армирование, бетонирование, буто-
вая, кирпичная кладка любой слож-
ности, укрепление аварийных зданий, 
фундамента, качество гарантируем, 
наличие больших объектов на показ. 
Тел.0-97-032-64-33 Сергей
• Все виды строительных работ: кров-
ля, бетонные работы, заборы, воро-
та, элеткромонтаж, отделочные работы, 
и многое другое, г. Горишние Плавни.  
Тел.0-67-378-25-91.
• Кирпичная кладка любой сложности, 
стяжка, штукатурка, демонтаж. Тел.0-
97-529-44-14.
• Кирпичная кладка, газоблоки, пено-
блоки, фундаменты, кровля, стяжки, 
сварочные работы, недорого. Тел.0-67-
833-47-22
• Кирпичная кладка, заливка фунда-
ментов, стяжка, камины, барбекю, печ-
ные работы, кровельные работы, бы-
стро, качественно. Тел.0-97-223-32-38.
• Комплекс строительных работ, зе-
мельные работы, заливка, монтаж фун-
даментов, кладка кирпича, блока, стро-
ительство заборов, укладка тротуарной 
плитки. Тел.0-67-532-56-12.
• Кровельные работы всех видов слож-
ности: металлочерепица, профнастил, 
монтаж водосточных систем, составле-
ние смет, доставка материалов, о/р 22 
года, гарантия, качество. Тел.0-97-499-
30-19.
• Кровельные работы евроруберои-
дом, большой опыт, гарантия, качество. 
Тел.0-96-561-80-98.
• Кровельные работы еврорубероидом: 
балконы, дома, лоджии, гаражи, анга-
ры, хоз. постройки, утепления, стяж-
ка, гидроизоляция, доставка материа-
ла, выезд за город, гарантия, качество. 
Тел.0-96-329-13-56.
• Кровельные работы любой сложно-
сти: утепление крыш, дымоходов, под-
шив свесов кровли профлистом, водо-
сточные системы, смета, доставка ма-
териалов, качество. Тел.0-67-532-19-71 
Максим
• Кровельные работы, кирпичная клад-
ка, фундамент, утепление. Тел.0-67-
535-06-92, 0-66-286-41-54.
• Кровля еврорубероидом: балконы, 
лоджии, пристройки, гаражи, магазины, 
дома, квартиры, хоз. постройки, отливы, 
стяжка, гироизоляция, большой опыт 
работ, гарантия, недорого. Тел.0-97-
453-28-38, 0-99-310-86-40 Александр
• Кровля крыш, мелкие кровельные ра-
боты, не в сжатые сроки. Тел.0-68-427-
11-23.
• Кровля любой сложности: еврору-
бероид, шифер, черепица, профлист, 
утепление фасадов, монтаж пласти-
ка, сварочные работы, ремонт, покра-
ска шиферных крыш, заборов, гаражей, 
доставка, качество, гарантия. Тел.0-98-
989-10-34.
• Монтаж кровли всех видов. Тел.067-
748-07-82
• Монтаж, реконструкция скатной пло-
ской кровли любой сложности, над-

стройка мансардных этажей, монтаж 
вентилируемых фасадов, утепление 
зданий. Тел.0-67-532-56-12.
• Мягкая кровля крыш домов, гаражей, 
балконов, производственных помеще-
ний, ремонт, покраска шиферных, ме-
тал. крыш, проектировка, монтаж под 
металлочерепицу. Тел.0-98-204-79-02, 
0-99-188-92-72.
• Мягкая кровля крыш: балконов, до-
мов, ангаров, сруб крыш любой слож-
ности, металлочерпица, профнастил, 
шифер, ондулин, покраска крыш лю-
бой сложности, заборов, быстро, каче-
ственно, гарантия,доставка материалов.
Тел.0-67-111-88-85, 0-96-297-41-29, 
0-50-786-70-42.
• Укладка плитки и др. строительные 
работы, стяжка, штукатурка по маякам, 
выготовка стен, установка гипсокарто-
на, пластика, вагонки и многое другое. 
Тел.0-97-223-32-24.
• Услуги электрика, сантехника, устра-
нения. Тел.0-96-620-18-16.
• Установка заборов из профнастила. 
Тел.063-223-21-57
• Утепление домов, штукатурка, шпат-
лёвка, кирпичная кладка, стяжка полов, 
фундаментные работы, поклейка обоев, 
плиточные работы, быстро, качествен-
но. Тел.0-68-094-23-03.
• Утепление фасадов домов разными 
материалами, ремонт фасадов. Тел.098-
545-85-45
• Утепляем фасады пенопластом и ми-
неральной ватой. Тел.067-748-07-82

 Ремонт,                      
облицювання

• Покраска потолка, поклейка обоев, 
быстро, недорого. Тел.0-97-871-05-10.
• Арки, армстронг, багет, гипсокартон, 
МДФ, пластик, шпатлёвка, покраска, 
линолеум, ламинат, плинтус, качествен-
но, выезд за город. Тел.0-97-222-41-47.
• Арки, багеты, шпатлёвка, штукатурка, 
откосы на окна, двери, обои, гипсокар-
тон, линолеум. Тел.0-98-314-46-20.
• Внутренние работы: арки, штукатур-
ка, шпатлёвка, стяжка, гипсокартон, от-
косы, обои, пластик, МДФ. Тел.0-96-
531-88-40.
• Внутренние работы: выготовка, шпат-
лёвка стен и потолков, багеты, отко-
сы, побелка, покраска, поклейка обоев. 
Тел.0-97-466-01-60 Наталья
• Внутренние работы: гипсокартон, пла-
стик, евровагонка, МДФ, укладка лами-
ната, линолеума, монтаж полов с уте-
плением, утепление чердаков, кровли. 
Тел.0-68-999-20-14, 0-99-333-01-21.
• Внутренние работы: откосы, стены, 
потолки, покраска, поклейка обоев, ба-
гет. Тел.0-97-778-79-93.
• Внутренние работы: штукатурка, 
шпатлёвка стен, потолка, гипсокартон, 
покрытие полов, электромонтажные 
работы. Тел.0-97-274-20-49, 0-50-869-
44-72.
• Внутренние работы: штукатурка, 
шпатлёвка, декоративная штукатурка, 
покраска, поклейка обоев. Тел.0-97-
363-55-27.
• Внутренний ремонт квартир и домов, 
быстро, недорого. Тел.0-96-950-07-99 
Андрей
• Внутренний ремонт квартир, офи-
сов: штукатурка, пластик, гипсокартон, 
шпатлёвка потолков/стен, облицовка 
плиткой. Тел.0-98-707-56-15.
• Внутренняя отделка: квартир, комнат, 
шпатлёвка, покраска, поклейка обоев 
любой сложности, недорого. Тел.0-67-
417-72-91.

• Все виды строительных работ: демон-
таж, стяжка, штукатурка, шпатлёвка, 
гипсокартон, плитка, сантехника, окна, 
двери, сварочные работы. Тел.0-97-096-
51-11.
• Гипсокартон любой сложности, пла-
стик, МДФ, линолеум, ламинат, стяж-
ка, штукатурка, электрика, сварочные 
работы, доставка материала. Тел.0-98-
989-10-34.
• Гипсокартон, шпатлёвка, обои, лами-
нат, линолеум, сантехника, плитка, шту-
катурка, стяжка, кирпичная кладка, от-
косы, демонтаж. Тел.0-96-535-85-93, 
0-99-436-77-15.
• Демонтаж, монтаж потолков, выго-
товка стен, стяжка, покрытие полов, 
электропроводка, сантехника в ком-
плексе. Тел.067-748-07-82
• Демонтаж, монтаж потолков, выго-
товка стен, стяжка, покрытие полов, 
электропроводка, сантехника в ком-
плексе. Тел.098-545-85-45
• Комплексный ремонт: штукатурка, 
шпатлёвка, поклейка обоев, покраска, 
багет. Тел.0-67-195-44-69.

• Любой мелкий и крупный ремонт квар-
тир, домов, качественно, недорого. Тел.0-
98-887-03-13.

• Облицовка плиткой стен, полов, пред-
варительная подготовка и другое. 
Тел.0-68-874-90-68.

• Облицовка плиткой, пластиком, штука-
турка, шпатлёвка, ламинат, подготовка 
(снятие штукатурки, краски, плитки), вы-
бивка, вырезка проёмов, стен, вынос и вы-
воз строймусора, услуги грузчиков. Тел.0-
96-038-41-32.

• Облицовочные работы: плитка, гипсо-
картон, откосы, выравнивание стен по 
маякам, малярные работы, монтаж во-
допровода, канализации, установка сан-
техники. Тел.0-68-477-26-34.
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 РІЗНЕ

• 06.10.2018 было утеряно портма-
не с документами на имя Каменев Вик-
тор Александрович. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.0-67-155-34-37.
• Втрачене посвідчення дитини 
багатодітної родини на ім'я Левчен-
ко Михайло Ігорович (25 березня 2006 
року народження) вважати недійсним.
• Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло від 10 грудня 2001р. 
за адресою вул. Красіна буд. 21 кв. 121 
на ім'я Лісової Світлани Василівни вва-
жати недійсним.
• Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло за адресою: вул.
Вадима Пугачова б. 33/27 кв.74 на 
ім'я Тищенко Валентина Іванівна і Ти-

щенко Олег Миколайович вважати 
недійсним.
• Втрачене свідоцтво про право 
власності та технічний паспорт на квар-
тиру за адресою: вул. Київська 60, кв.96 
на ім'я Кулинич Олена Валеріївна вва-
жати недійсним.
• Утерянное свидетельство на жильё по 
адресу: г.Киев, ул. Богдана Гмыри 12Б 
кв.50 просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел.0-68-436-27-82.
• Утерянное свидетельство на жильё по 
адресу: г.Кременчуг, ул.Циолковского 
172/13 просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.0-68-436-27-82.
• Утерянное свидетельство на жильё по 
адресу: г.Кременчуг, ул.Циолковского 
42А, кв.35 просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.0-68-436-27-82.

Стіл знахідокУВЕСЬ!

Рубрика 11

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

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

Электромонтажные работы. Установ-
ка новой, замена старой эл. провод-
ки. Установка, замена, ремонт розеток, 
выкл., люстр, светильников и т.д. Уста-
новка, замена эл. счетчиков и эл. авто-
матов. Аварийный вызов электрика.
Т. 096-559-96-75

Изделия из жести: 
коньки, отливы, план-
ки примыкания и др.
Т. 067-302-12-83

Столярные изделия: двери, 
окна (WDS), балк. рамы.
Изготовление, установка.
Ул. Виноградная, 14.
Т. 097-556-94-38 

• Поклейка всех видов обоев: подго-
товительные работы, покраска, багет. 
Тел.0-97-955-77-96.
• Поклейка обоев, качественно. Тел.0-
67-306-68-28.
• Ремонт квартир, офисов, косметиче-
ский, евро и др., устройство электрики, 
сантехники, ГКЛ, ламинат, обои, и др. 
работы, ведение объектов, доставка ма-
териалов. Тел.0-68-533-91-01.
• Установка французских натяжных по-
толков, гарантия 12 лет., быстро, каче-
ственно. Тел.0-96-322-75-65.
• Шпатлёвка, гипсокартон, обои, покра-
ска, штукатурка, стяжка полов, сантех-
ника, плитка, ламинат, линолеум. Тел.0-
96-519-90-83, 0-99-436-77-15.

 Електромонтаж

• Аварийный выезд электрика: поиск, 
устранение неисправностей, перенос 
счётчика, замена ввода. Тел.0-97-719-
37-17, 0-68-642-54-34.
• Аварийный вызов электрика: ремонт, 
установка, замена розеток, выключате-

лей, люстр, автоматов, возможен выезд 
за город. Тел.0-67-260-76-18.
• Электромонтаж проводки, розеток, 
выключателей, УЗО, щитов освещения, 
в домах, квартирах, ввод со столба, 
опыт работы, выезд за город. Тел.0-96-
232-10-98.

 Сантехніка               
послуги

• Автономное отопление, водопровод, за-
мена батарей, установка счётчиков, бой-
леров, сантех. приборов, читска канализа-
ций, стояков, лежаков, пробивка скважин, 
установка и ремонт насосных станций, 
сварочные работы. Тел.0-97-392-01-07, 
0-95-383-83-59.

• Батареи, бойлеры, замена стояков, 
труб воды, канализации (пробивка), 
отопления, унитазов, моек, ванн, уста-
новка счётчиков воды, газовых коло-
нок, прочее, опыт работы более 20 лет. 
Тел.0-97-556-70-30.
• Водопровод, водоотвод, отопление, 
замена, монтаж, сантехприборы, счёт-
чики, полипропилен, металлопластик. 
Тел.5-06-13, 0-67-191-82-88.
• Все виды сантехнических работ: ре-
монт и замена трубопроводов, быстро 
качественно. Тел.0-97-491-36-96, 0-67-
875-30-01.
• Вызов мастера: водопровод, канали-
зация, отопление, батареи, ванны, ка-
бины, стояки, счётчики, унитазы, умы-
вальники и другие работы, выезд за го-
род. Тел.0-98-898-58-16.
• Канализация. Уберём засоры, чист-
ка труб специальным оборудованием, 
сантехнические услуги, замена унита-
за, мойки, ванны, гарантия. Тел.0-97-
014-70-64.
• Сантехработы любой сложности, вы-
полнение газосварочных работ, заме-
на газовых котлов, колонок, документы. 
Тел.0-97-207-77-82.
• Сантехработы любой сложности: за-
мена водопровода, канализации, уста-
новка, замена радиаторов отопле-
ния, установка сантехприборов, газо- и 
электросварка. Тел.0-98-395-91-83, 
0-66-209-18-39.

 Послуги перфо-
ратора, відбійни-
ка, болгарки

• Абразивная, алмазная вырезка бетон-
ных арок; выбивка проёмов, ниш, отвер-
стий под вытяжку в бетоне, блоке; разру-
шение стен, блоков, стяжки; сбивка плит-
ки, штукатурки; вывоз мусора, недорого.
Тел.0-97-970-15-57, 78-03-74.

• Абразивная алмазная вырезка арок бе-
тонных, выбивка проёмов, отверстий 
(диам. 32 см), ниш, штроб, стяжки, ка-
феля, штукатурки, качественно, быстро. 
Тел.70-11-31, 067-535-34-85 Владислав.

• Абразивная вырезка арок, проёмов, 
ниш, сбивка плитки, штукатурки, вырез-
ка штроб, разрушение стен, фундаментов, 
вынос, вывоз мусора. Тел.0-96-230-75-14 
Сергей

 СКОРИСТАюСь 
ПОСЛУГАМИ

• Восп. услугами доставки строймате-
риалов в р-н 304 квт. Тел.0-98-309-98-
14, 0-50-566-94-52.
• Восп. услугами сиделки для женщины 
после инсульта, возр. 70 лет, график с 
9.00 до 20.00,  возможность выходить, 
з/п от 100 до 150 грн.Тел.0-67-530-19-
53, 0-98-126-97-37.
• Приму грунт, строймусор. Тел.0-96-
157-94-61.
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