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№ 81№ 88
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 не ограничен. 
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. Тройцкая)
• киоск на остановке «Центр» (ул.Не-

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

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

направлению в центр)
• киоск на остановке «Автопарк» (по на-

правлению в центр)
• киоск в районе ДК «КрАЗ», Макдо-

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

(по направлению в центр)

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

правлению в центр)
• киоск на остановке ул.Героев Украины 

(по направлению в центр)
• киоск на остановке ул.Героев Украины 

(по направлению Молодёжный)
• киоск на остановке «Аврора» (по на-

правлению в центр)
раковка:
• киоск на остановке «Развилка» (по на-

правлению в центр)
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 31.10.2018 р. Замовлення № 14203
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  ...................................................7
продам квартири ...............................8
продам будинки ...............................13
продам дачі, земельні ділянки .....15
куплю ..................................................16
обмін ...................................................16
міжміський обмін .............................17

 2. Авто-мототехніка
• автомобілі ....................................17
• мотоцикли ....................................17
• гаражі ............................................17
• запчастини ...................................18
• колеса, покришки....................... 18

3. Меблі, килими

4. Техніка для дому

5. Будівництво

6. Торговельне обладнання

7. Тварини

8. Різне

9. Робота
надам роботу.............................. ......25
шукаю роботу............................. ......27
таблиця вакансій............................. .29

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...........................41
• сантехніка ....................................41
• послуги перфоратора,
  відбійника, болгарки .................42

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

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

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

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

....22

..........................20

..................19

.......................18
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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 за-
головок объявления, текст и контактную инфор-
мацию 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

бУДІвЕлЬНІ МАТЕРІАли

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

Металочерепиця
сайдінг
пиломатеріали
утеплювач

вОДОвІДвЕДЕННя, КАНАлІЗАЦІя, 
ОПАлЕННя

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

Обладнання 
для опалення, 
водопостачання та 
каналізації

вІКНА, ДвЕРІ, СТЕлІ

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

Французьскі натяжні стелі

ПОСлУги

вигОТОвлЕННя

вигОТОвлЕННя ПАМ’яТНиКІв

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

Виготовлення та 
встановлення пам’ятників

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  83 кв.м под магазин, 
банк и подобную деятельность, располо-
женное вдоль «красной линии» главно-
го проспекта – Леси Украинки. Имеется 
индивидуальный вход, парковка для ма-
шин. Отопление автономное, интернет, 
охранная сигнализация. Т. 050-575-23-20

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 два офиса по
19 кв.м р-н Водоканал за 
магазином «Мясной лав-
ки».
Т. 097-495-19-28

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

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

Аренда автомойки напро-
тив авторынка, 2 поста, 120 
кв.м, офис, все удобства.
Т. 067-535-51-57,
096-552-55-22

Аренда офисных помеще-
ний. Центр (К.Маркса, 5). 
112,8 и 296 кв.м.
Т. 068-854-75-05,
050-888-68-27

Сдам в аренду офис-
ные и складские поме-
щения. Все коммуника-
ции. Район Пивзавода.
Т. 067-532-83-61

 ЗДАМ У НАйМ

• 1-комн. кв., 1 Занасыпь, 1/9 эт., ме-
бель, холод., ТВ, на длит. срок, недоро-
го, опл. первый мес. + залог 2000грн. 
Тел.0-97-237-48-06.
• 3-комн. кв., 1 Занасыпь, ремонт, ме-
бель, на длит. срок, 6000грн.+ ком. 
Тел.0-67-535-04-53.
• 4-комн. кв., 7/9 эт. кирп. дома, центр, 
меблир., быт. техника, ремонт, вид на 
Днепр, 5000+к/у, на длит. срок. Тел.067-
532-33-67
• 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. К.Потоки, на длит. срок. 
Тел.0-97-321-04-84.
• Дом кирп. в с.В.Терешковка, на длит. 
срок. Тел.0-67-187-67-25.
• Дом с уч-ком и садом, Белецковка, на 
длит. срок, 500грн/мес. Тел.0-67-135-
69-56.
• Дом, 300кв.м, р-н Петровки, в доме 
газ, вода, сауна, бассейн, зимн.сад, га-
раж тёплый, сарай, подвал, рядом реч-
ка, на длит. срок. Тел.067-257-31-54
• 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.
• Полдома на Реевке, печное отопл., на 
длит. срок. Тел.0-96-819-34-26.
• Флигель на 2 Занасыпи, кухня + с/у + 
спальн., все удобства, двум дев./пар., на 
длит. срок. Тел.0-97-850-78-71.
• Флигель на Реевке, на длит. срок. 
Тел.0-96-386-31-08.

 Крюків-Раківка

• 1 комн. в ч/доме, Крюков, Вагон. з-д, 
ванная, туалет, гор. вода, одному муж-
чине, прож. с хоз-й, на длит. срок. 
Тел.0-97-109-22-54, 0-99-647-25-78.
• 2 комн. в ч/доме, Крюков, р-н Вагон. 
и Сталь з-дов, двум мужчинам или пар-
ням, мебель, ванна, туалет, гор. вода в 
доме, на длит. срок. Тел.0-97-109-22-54, 
0-99-647-25-78.
• 2 комн. в ч/доме, Раковка, ост.Ямщик, 
подселение, на длит. срок. Тел.0-98-
597-46-45.
• 2-комн. кв., 2/2 эт., Раковка, 40кв.м, с 
ремонтом и бойлером, отл. жил. сост., 
на длит. срок, 4000грн. Тел.0-67-530-
76-55.
• 2-комн. кв., 4/5 эт., Раковка, окна, бал-
кон пласт., с/у-кафель, мебель, холод., 
ТВ, на длит. срок. Тел.0-98-223-82-18.
• 2-комн. кв., Раковка, р-н вагон. з-да, 
еврорем., мебель, быт. техника, на длит. 
срок. Тел.0-98-034-35-98, 0-98-008-98-
92.
• Возьму на квартиру девушку, прожив. 
с хозяйкой, Раковка, на длит. срок, 400 
грн/мес. Тел.0-97-966-32-07
• Дом по маршр.№9, поряд. людям, на 
длит. срок. Тел.0-97-934-86-59.
• Дом, Крюков, по маршр.№9, поряд. 
людям, на длит. срок. Тел.0-97-934-86-
59.
• 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.
• М/с, по ул.Восточной, 4/5эт. кирп. 
дома, р-н развилки, 12кв.м, част.меб., 
гор./хол.вода, хор.условия, на длит. 

срок, опл.помес. 1800грн. и всё, для по-
ряд. людей, срочно. Тел.0-96-302-17-39, 
0-67-917-53-38.
• Часть дома, печ.отопл., Крюков, р-н 
Кострома, на длит. срок. Тел.0-98-262-
60-70.

 Молодіжний

• 1 комн. в 2-комн.кв. для работ.жен-
щины, р-н пивзавода, мебель, хо-
лод., прож. без хоз-ки, на длит. срок, 
1400грн. Тел.0-98-020-22-15.
• 1 комн. в 2-комн.кв., р-н пивзавода, 
для женщины, мебель, холод., подселе-
ние к женщине, на длит. срок, 700грн/
чел. Тел.0-68-067-80-17.
• 1-комн. кв. (гост.), 5/5 эт., 
Г.Сталинграда, мебель необход., на 
длит. срок, 2000грн. Тел.0-96-384-66-35.
• 1-комн. кв. по ул.Петровского (10мин. 
до ост.Пивзавод), на длит. срок, косм.
ремонт, балкон заст., част. меблир. 
Тел.0-68-692-22-31.
• 1-комн. кв., 5/5 эт. кирп. дома, Моло-
дёжный, гостинка, новая сантех., ме-
бель, жил.сост., 22кв.м., на длит. срок, 
2000. Тел.067-573-91-96
• 2-комн. кв. на Карнаухова (р-н Техучи-
лища), 1/9 эт., лоджия, балкон, на длит. 
срок, желат. семье. Тел.0-96-977-45-35.
• 2-комн. кв. на Молодежном, част. ме-
блир., на длит. срок, 3500 + свет, вода. 
Тел. 0-0-96-216-90-07, 98-284-45-44
• 2-комн. кв., 1/5 эт., Молодёжный, пл/
окна, с/у-кафель, част. мебель, холод., 
ТВ, на длит. срок. Тел.0-93-010-51-36.
• 2-комн. кв., квт 278, д.26, 1 эт., без 
посред., на длит. срок, 3000 с ком.усл. 
Тел.0-97-270-37-45.
• 3-комн. кв. на Авроре, 2 эт., без мебе-
ли, на длит. срок, возм. с послед. выку-
пом. Тел.0-68-439-12-56.
• Возьму на кв-ру 1,2 парня работ./сту-
ден., в/служащ., все коммун. бытов. 
условия, меблир., интернет, на длит. 
срок, Техучилище (Керченская), срочно, 
недорого. Тел.0-68-921-72-95.
• Комн. в 2-комн. кв., без подселения, 
прож. с хоз-й, для работающих, Аврора, 
на длит. срок. Тел.0-98-846-03-50.
• Комн. для девушек без в/п, прож. 
с хоз-й в отд. комн., Молодёжный, 
ост.Г.Сталинграда, на длит. срок. Тел.0-
98-910-45-51, 0-96-531-29-84.

 нагірна частина

• 1 комн. в 2-комн. кв., водоканал, 
прож. без хоз., на длит. срок. Тел.0-96-
523-25-07, 0-99-983-25-93.
• 1 комн. в 2-комн. кв., р-н Москов-
ской, для женщины, дев., проживание с 
хозяйкой, на длит. срок. Тел.0-68-694-
60-92.
• 1 комн. в 3-комн. кв. 2 парням, в комн. 
2 дивана, шкаф, стол, с 01.11.2018г., на-
гор.часть, на длит. срок, 700грн. с чел. 
Тел.0-98-392-02-51.
• 1 комн. в ч/доме, р-н электростанции, 
для семьи без детей, прож. без хоз., на 
длит. срок. Тел.0-98-394-42-40.
• 1-комн. кв. по ул.Мира, ост.Ново-
Ивановка, 3/5 эт., в хор. сост., част. ме-
блир., пл/окна, на длит. срок. Тел.0-98-
593-16-51.
• 1-комн. кв., в 2/9 эт., ул.Киевская, без 
мебели, на длит. срок. Тел.0-97-467-
05-01.
• 1-комн. кв., Ватутина, пустая, 2000 + 
ком. усл., на длит. срок. Тел.0-67-531-
70-29.
• 1-комн. кв., нагор.часть, на длит. срок, 
без посред. Тел.0-50-675-01-25.
• 1-комн. кв., р-н автопарка, м/п окна, 
нов. сант., космет. рем., без мебели и 
бытов. техник, 3000+ком.усл., на длит. 

срок. Тел.067-535-61-91
• 1-комн. кв., ул. Ватутина, пустая, без 
мебели, на длит. срок, 1700 грн/мес. + 
ком. услуги. Тел.0-98-857-38-77.
• 2-комн. кв. в р-не водоканала, с мебе-
лью, на длит. срок. Тел.0-96-123-18-35.
• 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., 4/5 эт. кирп. дома, на-
горная часть, еврорем., мебель, техни-
ка, всё нов., первая сдача, на длит. срок. 
Тел.0-98-536-77-41.
• 2-комн. кв., в нагорной части, част. 
меблир., на длит. срок. Тел.0-97-266-
13-13
• 2-комн. кв., водоканал, для сем.пары, 
на длит. срок, риелторам просьба не 
беспок. Тел.0-66-057-09-08.
• 2-комн. кв., водоканал, м/пл окна, ка-
фель в ванной, 2 спал. места, холод., с/
маш., телев., встр.кухня, 5000 + счётч., 
на длит. срок. Тел.0-96-155-17-28.
• 2-комн. кв., ДК КрАЗ, ремонт, меблир., 
быт. техника, на длит. срок. Тел.098-
027-22-88
• 2-комн. кв., р-н водоканала, же-
лат. для семьи военных, на длит. срок, 
просьба риелторам не беспок. Тел.0-68-
794-88-34.
• 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
• 3-комн. кв., на длит. срок, Гвардей-
ская, мебель, 3000+ком. Тел.0-97-266-
13-13
• Возьму на кв-ру молодого человека, 
без в/п, с подселением, р-н ДК КрАЗ, на 
длит. срок. Тел.0-96-967-63-96.
• Гост., 1/9 эт. кирп. дома, на Киевской, 
без мебели и техники, жил. сост., на 
длит. срок, опл. 2000грн.+ свет. Тел.0-
98-223-82-18.
• Комн. для девушки или женщины, 
прожив. с хозяйкой, нагор. часть, на 
длит. срок. Тел.0-97-737-53-03.
• М/с по ул.Гвардейской, 6, част. ме-
блир., ТВ, холод., на длит. срок, 
1500грн. Тел.0-97-191-48-66.
• Флигель со всеми удобствами + стир.
машина, газов. отопл., для сем.пары, 
нагор. часть, на длит. срок. Тел.0-96-
675-08-02.
• Флигель со всеми удобствами для се-
мьи без детей, конечная 16маршрута 
(конеч.Петровки), на длит. срок. Тел.0-
67-660-63-10 Александр.
• Часть дома в р-не шк. №1, 1 ком., кух-
ня, газ, вода в доме, с/у на улице, ме-
бель, 700грн. + ком. усл., на длит. срок. 
Тел.068-154-17-03.

 центр

• 1 комн. в 2-комн. кв. девушке, подсе-
ление, прож. с хоз-й, р-н центр. рынка, 
на длит. срок. Тел.0-66-401-37-72.
• 1-комн. кв. в центре, на длит. срок, с 
мебелью, 3500грн. Тел.0-97-266-13-13
• 1-комн. кв. по Халаменюка, 6, без ре-
монта, на длит. срок. Тел.0-96-124-02-
02.
• 1-комн. кв., евроремонт, нов.мебель, 
техника, р-н ж/д вокзала, на длит. срок, 
5000+ ком.усл. Тел.0-98-898-81-03.
• 1-комн. кв., р-н Амстора, меблир., бы-
тов.техника, интернер, на длит. срок. 
Тел.0-98-019-86-43, 0-95-510-33-21.
• 1-комн. кв., центр. рынок, мебель, ТВ, 
инт., коммуник., с/маш., для семьи, на 
длит. срок, 2800 + ком. усл. Тел.0-96-
661-79-96.
• 2-комн. кв. на длит. срок, рядом Дне-
провские зори, напротив Амстора, евро-

ремонт, нов.мебель, техника, 6000+ ком.
усл. Тел.0-96-040-40-13.
• 2-комн. кв., Ленина, на длит. срок, 
евро, укомплектов., 3 эт., 5000. Тел.0-
67-798-51-25, 0-97-737-02-22 Анатолий.
• 2-комн. кв., ул.план., центр, семей-
ным, на длит. срок. Тел.0-50-589-58-96.
• 2-комн. кв., центр, бул.Пушкина, 1/5 
эт., част. меблир., 3000 + счётч., на длит. 
срок. Тел.0-98-857-38-77.
• 2-комн.кв., центр. парковая зона, вся 
мебель, хор.ремонт, быт.техника, на 
длит. срок, 5000грн. + ком.услуги. Тел. 
0-0-96-216-90-07, 98-284-45-44
• 3-комн. кв., центр, 6/9 эт., еврорем., 
142кв.м, мебель, быт. техника, инд. 
отопл., на длит. срок, 14000 грн/мес. + 
ком. услуги. Тел.067-532-33-67
• Койко-место для девушки, подселе-
ние, прожив. без хоз-на, телев., инт., хо-
лод., р-н автовокзала, 500грн + ком. 
усл., на длит. срок. Тел.0-68-643-42-35, 
0-99-523-02-77.
• 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. для девушки (не замуж.), р-н 
молокозавода, прож. с хоз., на длит. 
срок. Тел.0-96-831-47-11.
• Комн., подселение к девушке, автовок-
зал, прож. без хоз., гор. вода, холод., 
интернет, на длит. срок, 500грн.+ ком.
усл. Тел.0-68-643-42-35.
• М/с в центре, 12,9 кв.м, меблир., на 
длит. срок. Тел.0-96-183-38-83.
• М/с в центре, 12кв.м, с мебелью, без 
детей, на длит. срок, опл. помес. Тел.0-
67-587-63-03.
• М/с в центрі, ремонт, на трив. термін, 
з дітьми, тваринами, із шк./звичками 
не турбувати, недорого. Тел.0-68-099-
39-18.
• М/с по ул.Первомайской, р-н 
маг.»1000 мелочей», меблир., 2эт., на 
длит. срок. Тел.0-98-725-52-75.
• М/с, 3/5 эт., напротив института, хо-
лод.вода, бойлер, меблир., в хор. сост. 
секция, на длит. срок. Тел.0-67-103-14-
79.
• Флигель, меблир., х/г вода, газ.отопл., 

холод., ТВ, ванна, душ, все удобства 
внутри, рядом ж/д вокзал, ж/д техни-
кум, без детей, на длит. срок. Тел.0-67-
991-80-44.

 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 города, посуточ-
но, почасово, сутки от 300 до 350грн., 
есть всё необходимое для комфортного 
проживания. Тел.0-98-970-18-90.
• 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 рынка, ж/д и автовокзала, ев-
роремонт, чистая, уютная, Wi-Fi, есть 
всё необходимое, почасово, посуточно, 
понедельно, от 100грн., рядом автосто-
янка. Тел.0-98-684-68-49.
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• 1-комн.кв., р-н ж/д вокзала-прод.
рынка, чистая, уютная, есть всё, быто-
вая техника, три разд. спальных места, 
большая кровать, мягкий уголок, чистая 
постель, посуточно, от 60грн. Тел.0-97-
448-10-89.
• 2-комн. кв., посуточно, люкс, р-н ав-
товокзала, центр, стильный ремонт, 
прохладная, 2-спал. кровать, 2-спал., 
1-спал. диваны, всё для комфортного 
пребывания, бойлер, КТВ, интернет, го-
рячая 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, холодильник, 
посуд, білизна, автостоянка, зупинки по-
руч, можливо для відряджених.Тел.0-97-
596-79-48, 0-95-583-27-26.

 НАйМУ

• 1-2-кімн. кв. в будь-якому р-ні міста, 
для молод. с/пари, прац., порядок і 
своєчасну опл. гарант., до 4000грн. 
Тел.0-67-877-00-60.
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, на длит. 
срок, для семейной пары. Тел.068-319-
57-69
• 1-2-комн. кв. в любом районе, для ра-
ботающей 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 гаранти-
рую. Тел. 096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. в любом районе, своев-
ременную оплату и порядочность гаран-
тируем. 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. в центре, с мебелью, 
2800. Тел.0-68-585-62-70.
• 1-2-комн. кв. на длит. срок, своеврем. 
оплату и порядок гарант. Тел.0-68-692-
22-31.
• 1-2-комн. кв. Тел.0-97-266-13-13
• 1-2-комн. кв., дорого, в любом районе, 
на длит. срок, для сем. пары, порядок и 
своевр. оплату гарантируем. Тел.098-
002-39-05

• 1-2-комн. кв., желат. с мебелью. Тел.0-
67-929-29-91.

• 1-2-комн. кв., от Сквера Космоса до 
пивзавода, для с/пары, до 4000грн. 
Тел.0-96-155-17-28.
• 1-2-комн. кв., ул.Г.Бреста, водоканал, 
для себя, меблир., поряд. гарант., на 
длит. срок. Тел.0-98-747-28-66.
• 1-комн. кв. в нагорной части города, 
для порядочной семьи из двух человек, 
без детей и животных, на длит. срок, с 
помесячной оплатой, услуги агентств не 
предлагать. Тел.0-96-056-81-52

• 1-комн. кв. для одного человека, в лю-
бом р-не, 1500. Тел.0-97-966-91-79.

• 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, Почто-
вый, Пролетарская, Красина, Бутырина 
для порядочной платежеспособной се-
мьи. 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. с мебелью и бытовой 
техникой, для семьи, дорого. Тел.097-
656-01-18

• 2-3-комн. кв., центр, нагорная, Моло-
дежный, для семьи, на длит. срок, опла-
ту 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 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.
• Комн. отд., часть дома, с необход.ме-
белью, для жен. 55 лет, за умерен.плату, 
без посред., м/с не предлаг. Тел.0-97-
917-15-30.

 ПРОДАМ

 Інші квартири

• 1/3 часть 1-комн. кв., р-н лётного кол-
леджа, недорого, или обмен на жильё, 
авто. Тел.0-68-477-31-83.

• Комната в общежитии, Молодёжный, 
дом № 76, 9/9 эт. дома. Тел.0-95-559-62-
73, 0-98-734-71-83.

• Помещение 29 Сентября 10/24, 
40кв.м. Тел.0-97-134-70-23.

 5-кімнатні               
квартири

• 2/3 эт. нов. дома, центр, Горького 11, 
160кв.м, свой двор, парко-место, ре-
монт, мебель, или обмен. Тел.0-68-797-
47-47.

 4-кімнатні          
квартири

• 1/3 эт., ДК КрАЗ, комн. разд., 104кв.м, 
автоном. отопл., встр. меб., еврорем., 
закр. двор. Тел.067-573-91-96
• 1/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 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. пан. дома, 1 Занасыпь, 
74/53/7кв.м, без ремонта, м/пл окна, 
балкон, возм. обмен, 16500. Тел.067-
604-27-76
• 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. 
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., 22500. 
Тел.0-67-545-44-70

• 3/9 эт., водоканал, 128,8 кв.м, еврорем., 
автоном. отопл., 700/кв.м. Тел.0-96-532-
93-61.

• 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, 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, 31500. 
Тел.097-662-41-80
• 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
• 5/9 эт. кирп. дома, пивзавод, ул.план., 

74кв.м, комн. и с/у разд., норм.жил.
сост., возм. с мебелью, 24000*, возм. 
обмен на 1-комн.кв. ул.план. + допл., 
вар-ты. Тел.0-67-834-32-43.
• 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, Сталинграда, 
79кв.м, ремонт, все разд., встр. кухня, 2 
балкона, 27000. Тел.0-97-662-41-80
• 7/9 эт. кирп. дома,1 Занасыпь, 80 
кв.м, кап. ремонт, встр. кухня, быто-
вая 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

• 1/4 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., 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.
• 3/5 пов. пан. буд., 3 Занасип, косм.ре-
монт, пл/вікна, мет. вхід. двері, поруч 
зупинка. Тел.0-50-221-01-46.
• 3/9 эт. блоч. дома, 1 Занасыпь, 
72кв.м, хор. жил. сост., рядом остан., 
недорого, срочно. Тел.096-066-60-03
• 4/5 эт., Власовка, центр, ул. план., 
или обмен на 2-комн. кв. + Ваша допл. 
Тел.0-95-381-57-07, 0-68-094-14-40.
• 5/5 эт. кирп. дома, Власовка, 59 м.кв., 
без ремонта, рядом ост., рынок, маг., не 
угловая, 6800. Тел. 067-604-27-76
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н авторынка, 66 
кв.м, чеш. проект, паркет, м/пласт. окна, 
чугун. батареи, балкон заст., в рабоч. 
сост. Тел.0-67-257-31-54.
• 5/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, ул. 
план., ремонт, мебель, 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.

  Крюків-Раківка

• 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 
Маркетопт, м/пласт. окна, счётчики на 
газ, воду, рем., подвал, кладовка. Тел.0-
97-510-90-50.
• 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
• 2/4 эт. кирп. дома, Крюков, 13000. 
Тел.0-98-207-01-18
• 2/5 эт. блоч. дома, ост.Развилка, 
66/42/8м.кв., в жилом сост., комн. разд., 
2 балкона. Тел. 067-959-63-63
• 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

• 3/5 эт. пан. дома, Раковка, 66кв.м, комн. 
разд., жил. сост., р-н «Бджілки», не угло-
вая, 2 балкона, подвал, подъезд под ключ, 
чистый. Тел.0-97-326-82-17, 0-97-451-
79-05.

• 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, 14555. 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.

  Молодіжний

• 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.
• 1/9 эт. блоч. дома, Керченская, 
67кв.м, комн.см.-разд., балкон, лоджия 
заст., без ремонта, недорого. Тел.067-
887-18-66, 096-28-28-515
• 1/9 эт. пан. дома, ул. В.Великого, 72, 
переплан., комн. см-разд., в жил. сост., 
угловая, брон. дверь, м/пласт. окна, 
счётчики на воду, 17000. Тел.0-67-836-
15-44.
• 1/9 эт., Молодёжный, ул. 
В.Интернационалистов, 65/8 кв.м, в хор. 
сост., риелторам, посредникам не бес-
покоить, 18500*, или обмее на 1-комн.
кв.+ допл. Тел.0-96-400-60-45.
• 2/14 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
80кв.м, в хор. жил. сост. Тел.0-97-021-
31-47.
• 2/5 эт. кирп. дома, ост.Аврора, под ре-
монт, 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.трубы, 
нов. вх.дверь,не угловая, возм. обмен. 
Тел. 067-689-38-26
• 2/5 эт., Аврора, 56/41/5кв.м, жил.
сост., м/пл.окна, плитка в с/у, помен.
трубы, рядом остан., садик, школа, с/
маркет, 13500. Тел.096-066-60-02
• 2/5 эт., Молодежный, р-н сш №17, 70 
кв.м, бам. проекта, жил. сост., балкон 
6м заст., комн. и с/у разд. Тел. 095-167-
75-16
• 2/9 эт. 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, столяр-
ка, вар-ты обмена. Тел.067-689-38-26
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 58кв.м, 
косм.рем., м/пл.окна , трубы, счетч., недо-
рого, 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
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 60 
кв.м, жил. сост., балкон заст. Тел.0-67-
266-46-09
• 4/5 эт., пивзавод, 62 кв.м, еврорем., 
нов. проводка, отопл., м/пласт. окна, ла-
минат, два кондиц., сигнализ., в идеал. 
сост., 24900. Тел.0-67-710-19-56.
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
62/40/7 кв.м, нов. м/пласт. окна, тру-
бы, двери, вход. мет., линолеум, 19000. 
Тел.0-98-898-43-80
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
65/34/7,5кв.м, под ремонт, вход. дверь, 
трубы, счёт. воды, м/пл. рама-балкон, 

недорого. Тел.0-67-909-95-11.
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
ул.план., 67/48/9кв.м, с косм. ремонтом. 
Тел.097-435-75-04
• 4/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда 21, 
еврорем., 61/35/10кв.м, м/пл.окна и 
балконы, кондиц., линолеум, кафельн.
плитка и подогрев и пола в кухне и с/у, 
24900. Тел.0-67-401-48-63.
• 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
• 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.

• 7/10 эт., Молодёжный, 70кв.м, комн. 
разд., 2 лоджии, ремонт, мебель. Тел.097-
998-05-07 Любовь

• 7/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 
62/40/7кв.м., ремонт, м/п окна, нов.про-
водка, лоджия, балкон, нов.сантех., ка-
фель, натяж.потолки, линолеум, 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, 
ул.план., 66,6кв.м, счетч. на воду, лод-
жия, хор. жил. сост., недорого. 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 жи-
лом сост., 33000* Тел.096-078-16-19
• 8/9 эт. пан. дома, 278 квт., 72кв.м, 
комн. разд., с/у разд., косм. рем., 3 кон-
диц., плитка, м/пл окна, срочно, 24999*. 
Тел.0-98-455-55-25.
• 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 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
80/8,5кв.м, комн. разд., 2кладовки, 2 
балкона заст. м/пласт., ремонт, хор. 
жил. сост., м/пл.окна, нов.вход.дверь, 
23500*. Тел.0-98-482-03-98.
• 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

• 1/4 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 по-
догревом, 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, нагор.часть, 62 кв, 
комн. и с/у разд., без ремонта, 18500*. 
Тел. 0-67-266-46-09
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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

Адвокат Коротченко 
Олексій Петрович
(свідоцтво №1274 від 20.07.2012)

Не залишайтесь на одинці зі своєю проблемою. Якісна та грамотна правова допомога. За-
хист та представництво в судах та в інших державних та недержавних органах та організаціях. 
Спеціалізація: кримінальне, цивільне, адміністративне, сімейне, спадкове право

м.Кременчук
вул.Першотравнева, 20А, оф.201 

тел. 096-099-48-28

Пн-Пт 09.00 – 17.00 
У інший час – за 
домовленістю

• 1/5 эт., Московская, 50/35/6кв.м, жил. 
сост. Тел.0-67-929-29-91.
• 1/5 эт., нагорная часть, 62кв.м, комн. 
и с/у разд., счётч., рядом школа, д/сад, 
парк, остан. Тел.0-98-102-92-77.
• 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
• 1/9 эт., нагорная часть, ремонт, окна 
поменяны, счётч. газа и воды, 2 балко-
на, подвал, кладовка, ремонт. Тел.0-97-
510-90-50.
• 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, водоканал, 59кв.м, 
еврорем., нов.проводна, нов.сантех., с/у 
увелич., стяжка стен и потолков, встр.
кухня, кондиц., част. меблир., срочно, 
недорого. Тел.067-499-75-37, 098- 041-
26-46
• 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. кирп. дома, ост.Гвардейская, 
57/42/6 кв.м, дверь, окна частично, кон-
диц., балкон застекл. Тел. 096-776-79-72
• 2/5 эт. пан. дома, на Г.Бреста, 
48/33/6м.кв., жилое сост., заменена вх. 
дверь, 1 м/п окно, балкон. блок, кафель. 
Тел.096-776-79-72
• 2/5 эт. пан. дома, на Мира, 62 м.кв., 
жилое сост., окна м/п. Тел. 098-850-
19-51
• 2/5 эт. пан. дома, ост.Московская, 
62/45/6кв.м, м/п окна, входные двери, 
трубы, батареи, разд. комн. Тел.:096-
776-79-72
• 2/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, ул. 
план., хор. сост., 67кв.м. Тел.097-435-
75-04
• 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., р-н Новая линия, светлая, про-
стор., 73/44/9 кв.м, большая кладовая, 
20000. Тел.0-68-618-55-19.
• 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, евро-
рем., д/каб., угловая ванна, встр.мебель, 
гардеробная. Тел.098-002-39-05
• 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., нагор. часть, 61/6кв.м, не 
углов., жил.сост., окна во двор, срочно, 
недорого. Тел.067-499-75-37, 098- 041-
26-46
• 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 рын-
ка, 67/42/8 кв.м, в жил. сост., счётчи-
ки на воду, газ, два балкона застек. Тел. 
067-983-95-10

• 4 эт. кирп. дома, водоканал, 56 кв.м, 
комн. см.-разд., в хор. сост. Тел. 098-296-
36-93, 0-67-887-18-66

• 4/5 эт. кирп. дома, ДК КрАЗ, 90/60/9 
кв.м, кухня-студио, рем., встр. меб., ря-
дом гараж. Тел. 067-532-33-67
• 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., водоканал, тёплая, светлая, 
рядом школа, д/с, частич. ремонт, комн. 
разд., 2 кладовки. Тел.0-66-905-94-19, 
0-96-170-89-10.
• 4/9 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
• 4/9 эт. кирп. дома, нагорная часть, ул. 
план., 19500. Тел.0-98-308-01-01
• 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.
• 4/9 эт. пан. дома, Киевская, переплан., 
част. рем., м/пл окна, с/у - кафель, 2 
балк., вх.дв.бр., встр. кухня, бойлер, 
20000. Тел.0-67-309-10-04.
• 5 эт., ул.Московская, 63кв.м, все комн. 
разд., 2  м/пл балкона, м/пл окна, бата-
реи биметалл., счетч. на воду, газ, ме-
бель, быт. техника. Тел.096-006-43-78
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н парка Мира, 
61кв.м, не углов., 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.столярка, 
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

• 5/5 эт., пр-т Свободы, р-н горгаза, пе-
реплан. из 4-комн.кв., 60/45кв.м, кухня-
столовая - 13,3кв.м, ремонт, м/пл.окна, 
пол с подогревом, конд., мебель, быт.тех-
ника, срочно, 23000*. Тел.0-67-929-29-91.

• 5/9 эт. пан. дома, р-н 25 коллегиу-
ма, 67кв.м, комн.см.-разд., с/у разд., 
кафель стар.образца, без ремонта, 2 
балкона заст., нов.вх.дверь, срочно. 
Тел.097-23-24-729
• 5/9 эт., 304 квт, 72кв.м, комн. и с/у 
разд., балкон, лоджия, жил. сост., 
18500. Тел.0-67-745-43-51
• 5/9 эт., р-н водоканала, (Троицкий ры-
нок), 67/43/9кв.м, ремонт, м/пл.окна, 2 
балкона, стяжка, увелич.кухня совмещ. 
с балконом, с/у совм., окна во двор, 
срочно, недорого. Тел.067-499-75-37, 
098- 041-26-46
• 6 эт., Гвардейская, 90/51/11 кв.м, ре-
монт, мебель, техника, с/у и комн. разд., 
рядом рынок, магазины, школа, д/са-
дик. Тел.0-95-167-75-16
• 6/9 эт. дома, ул.Московская, 74кв.м, 
комн. разд, с/у совм., в кафеле, кух-
ня 10кв.м, встр.кухня, мебель, техника, 
кап. ремонт 2013г. Тел.096-937-82-07.
• 6/9 эт. кирп. дома, водоканал, р-н 
МЖК, 67/9кв.м., комн. разд., кап. ре-
монт, м/п окна и балкон стяжка, линоле-
ум плитка, кафель, счетчики.  Тел.068-
358-78-31
• 6/9 эт. нов. кирп. дома, нагор.часть, 
68/8кв.м, соврем.ремонт, балкон и лод-
жия заст. и обшиты пластик., туалет/
ванная в плитке, кладовка, кондиц., 
счётч. на всё. Тел.0-98-283-33-90, 0-63-
297-12-09.
• 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, 67/9 кв.м, 
комн. разд., лоджия 6 кв.м, балкон 3 
кв.м, в жил. сост., или обмен на 1-комн. 
кв. + допл. Тел.0-96-097-37-30.
• 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

  центр

• 1/5 эт. кирп. дома, центр р-н автовок-
зала, 60кв.м, комн. см.-разд., жил. сост., 
возм. под офис. Тел.067-573-91-96
• 1/5 эт. кирп. дома, центр, 50 кв.м, ме-

сто под гараж, без посредников. Тел.0-
96-946-70-86.
• 1/5 эт. кирп. дома, центр, ул.Победы, 
еврорем., 2 лоджии, возм. под офис, 
магазин, салон, 52000. Тел.0-95-699-
13-49.
• 1/5 эт., центр, ул.Бутырина, ремонт, 
мебель, проект на пристройку, возм. 
под офис. Тел.0-68-797-47-47.
• 1/9 эт. кер./бет. дома, ул.1905 
года, 71,5кв.м, кухня 7,6кв.м, комн. 
(17,1+12,5+12,3)кв.м, с/у разд., 2 бал-
кона заст., в жилом сост. или обмен на 
2-комн.кв.+ ваша доплата. 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
• 2/2 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.
• 2/5 эт. кирп. дома, Бутырина, 16000. 
Тел.0-67-136-04-03
• 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. кирп. дома, Шевченко, 57 
кв.м., без ремонта, окна во двор, рядом 
остановка, супермаркеты. Тел. 095-167-
75-16
• 2/5 эт. пан. дома, центр, комн. см.-
разд., с/у разд., косм.рем., м/пл.окна, 
счетч., рядом школа, остан. Тел.096-
066-60-03
• 2/5 эт. пан. дома, центр, 
ул.Богаевского, 63/45/6кв.м, комн. 
разд., без рем., помен. 1 пласт. окно, 
срочно. Тел.097-974-10-53
• 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, 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, ул. план., не 
угловая, комн., с/у разд., два балкона, 
частично ремонт. Тел.0-50-221-01-46.
• 3/5 эт., центр, р-н Спартак, 50кв.м, ев-
рорем., переплан. узакон., кухня-студио, 

мебель, быт. техника, 25500. Тел.0-97-
532-43-27.

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

• 4/4 эт. кирп. дома, центр, 
ул.Октябрьская, сталинка, 80кв.м, все 
комн. разд. Тел. 096-006-43-78
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 50 кв.м, 
комн. см.-разд., м/пл.окна, балкон заст., 
жилое сост., возм. обмен. Тел.067-689-
38-26
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 50 кв.м., 
комн. см.-разд., б/р. Тел. 098-296-36-93
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 58/42/6 
м.кв., заменены окна, трубы, входная 
дверь, кафель в ванной и кухне, встр. 
мебель. Тел. 096-776-79-72
• 4/5 эт. нов. дома, р-н Сквера Бабае-
ва, ремонт, мебель, техника, 98 кв.м, ав-
тоном. отопл., фильтра воды, подогрев 
пола. Тел. 095-167-75-16

• 4/5 эт., Пушкина, 56кв.м, еврорем., ме-
бель, быт. техника. Тел.0-67-929-29-91.

• 4/5 эт., центр, 50кв.м, комн. см.-разд., 
балкон не заст., сост. жил. Тел.067-736-
79-42, 099-448-38-18
• 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, бой-
лер, 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, 106 кв.м, без 
внутр. работ, автоном. отопл., лифт, 
парковка, автомат. ворота, домофон. 
Тел.0-98-269-21-40.
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н Спартака, 
54/40/6кв.м, поменяны окна и дверь, без 
ремонта. Тел.0-97-974-10-53
• 5/6 эт. нов. кирп. дома, ул.Жадова, пар-
ковая зона, 120/55/19кв.м, два с/у, ди-
зайн.евроремонт, автон.отопление, гарде-
робные, встр.кухня, мебель, техника,вид 
на парк, закр.двор, евролифт, парковка, 
ОСББ. Тел. 097-381-80-74.
• 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
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1-кімнатні квартири
2/5 эт. кирп. дома в центре по ул. Сум-
ской , 27 м. кв. ,хорошее жилое сост., 
м/пл. окна , дверь , сч. на воду. Ря-
дом остановка , школа , садик , тихий 
двор. 8500 Тел. 096-066-60-03

2-кімнатні квартири
1/5 эт. кирп. дома в центре в р-не Ви-
зит. 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, кух-
ня, техника, закрытый двор. Тел 067-
530-95-93

6/9 эт. кирп. дома, Центр, евроремонт, 
80м.кв, автономн.отопл., кухня, ме-
бель и техника. Тел 067-530-95-93 
3/4 эт. кирп. дома, Центр, напротив 
фонтана, 84м.кв, ремонт, мебель, тех-
ника. Тел 067-537-41-82

Будинки
Продам дом р-н ф-ки Лукас по пер. 
Приозерный 80 кв. м.,  4 комн., газ и 
вода в доме, удобства в доме, сква-
жина, огород, деревья, имеется место 
под авто или постройку гаража, сарай, 
рядом школа, остановка транспор-
та.  Недорого. Тел. 096-066-60-01.

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

2-кімнатні квартири
8/9 кирп. нового дома, Шевченко/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 ото-
пление. 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, 
гараж, личный дворик. Тел.050-230-
04-22
3/5 кирп. нового дома, Жадова, авто-
номное отопление,166,7 кв.м, комна-
ты раздельные, 2 сан. узла, гардероб-
ная, стяжка пола, без внутренних ра-
бот,1 парковочное место с докумен-
тами, консьерж, двор огорожен забо-
ром, автоматич. ворота, рядом парк, 
р. Днепр. Тел.050-230-04-22,096-471-
45-00

2-кімнатні квартири
3/4 кирп. дом, нагорная часть, 45/28/6 кв.м, комн.смеж., с/у совм., балкон заст., 
жил.сост. 14500* или обмен на дом. Тел. 067-773-34-77.
8/9 эт. блоч. дома, Г. Сталинграда, р-н СШ№12, 55/28/7 кв.м, ком. и с/у разд., 
жил.лоджия, балкон, жил.сост., готовая к продаже. 17000. Тел. 067-77-334-77.

3-кімнатні квартири
3/5 кирп. дом, нагорная часть, р-н ДК КраЗ, 59 кв.м, комн. смеж.- разд., с/у 
разд., балкон заст., м/пл окна, жил.сост. 20500* или обмен на дом. Тел. 067-773-
34-77.
5/6 эт.нового кирп.дома с парковочным местом,  ул. Жадова, парковая зона, 
120/55/19 кв.м, два с/у, дизайнерский евроремонт с использование качествен-
ных материалов, автономн.отопл., гардеробные, встроен.кухня, мебель, техни-
ка. Закрытый двор, евролифт, чистый подъезд, парковка, ОСББ. 113000*. Хоро-
ший торг.

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

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

• 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, Шевченко-
Соборная, м/пласт. окна, 67 кв.м, кла-
довка, стяжки полов, в норм. жил. сост. 
Тел.0-67-710-19-56.
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 
130кв.м, кап.ремонт, мебель. Тел.067-
887-18-66
• 6/6 эт. нов. дома, центр, 145 кв.м, без 
внутр. работ, автоном. отопл., лифт, 
парковка, автом. ворота, домофон, ви-
деонабл. Тел.0-98-269-21-40.
• 6/9 эт. кирп. дома, центр по ул. Пер-
вомайской, 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
• 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

 2-кімнатні            
квартири

• 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
• 1/4 эт. кирп. дома, Молодёжный, ост.
Аврора, 45/9кв.м, комн. разд., счётчики 
(газ, вода), в хор. сост., 13000, возм. об-
мен + моя допл., риелторам не беспоко-
ить. Тел.0-68-353-35-60.
• 1/5 эт., Власовка. Тел.0-67-200-00-24.
• 2/2 эт. кирп. дома, пгт Власовка, стал., 
в 10км от Кременчуга, кухня 9кв.м, с/у 
разд., счётчики, бойлер, титан, встр. 
кухня, натяж. потолок, интерн., 16000.
Тел.0-91-982-48-44.
• 2/2 эт. кирп. дома, пгт Н.Галещина, га-
раж 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, срочно, 
11000. Тел.067-736-79-42, 099-448-
328-18
• 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, ул.Мичурина, бам. 
проект, 53/8кв.м, комн. разд., евроре-
монт, встр. мебель. Тел. 068-358-78-31
• 3/5 эт., Власовка, 51,3кв.м, счёт., 
электр., газ, вода, жил. сост. Тел.0-67-
357-76-23.
• 4/5 эт. кирп. дома, Власовка, 45/29/6 
кв.м, пл/окна, ламинат, встр. кухня, га-
зовая колонка. Тел 096-776-79-72
• 6/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 
50/9кв.м, м/пл окна, стяжка стен, с/у - 
плитка. Тел.068-265-37-02
• 6/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, ул. 
план., комн. разд., туалет, ванна отдель-
но, 50кв.м, без ремонта, кухня 9кв.м, 
17500. Тел.0-96-241-19-89.
• 7/9 эт., 1 Занасыпь, жил.лоджия, авт. 
отопление. Тел.0-98-569-51-58, 0-97-
765-26-49.

  Крюків-Раківка

• 1/2 эт., Крюков (р-н под мост), ста-
линка, возм. рассрочка. Тел.0-96-713-
69-38.
• 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., Крюков. карьер, маршр.№12, 
42,2кв.м, без рем., жил. сост., автоном. 
отопл., индив. канализ., с/у совм., нов. 
газ. котёл, мет. дверь, постр., 8200*. 
Тел.0-68-988-18-74.
• 2/4 эт. кирп. дома, Раковка, в жил. 
сост., косм. ремонт. Тел. 067-533-42-60.
• 3/5 эт. блоч. дома, Крюков, 47/6кв.м, 
жил. сост., с/у разд., 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, Крюков, 45 м.кв., 
жилое сост., комн. и с/у разд., новая вх. 
дверь, недорого. Тел. 067-533-42-60
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н стадиона, 
углов., под ремонт, счётч. - вода, газ, 
10500*. 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 эт. кирп. дома, по 
ул.Республиканская 73, 44.2кв.м, в жил.
сост., окна м/пл, нов. шкаф-купе, на 
кухне соврем. газ.плита, мебель 2013г., 
балкон нов. заст., кондиц. Тел.0-96-934-
15-64 Татьяна
• 5 эт., Раковка, индив. двор, видео-
набл., домофон, кондиц., ролеты, м/
пласт. окна, пол тёплый, кухня 16кв.м. 
ванная 8 кв.м, еврорем., встр. кухня в 
2017г. Тел.0-98-021-81-83.
• 5/5 эт. кирп. дома, Крюков, 48кв.м, 
комн. и с/у разд., недорого. Тел 097-
435-75-04
• 8/9 эт. блоч. дома, Раковка, 50 кв.м, 
комн. разд., большая кухня, хор. жил. 
сост., рядом д/с, школа, магазины. Тел. 
0-0-96-216-90-07, 98-284-45-44

  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. пан. дома, Г.Сталинграда, р-н 
шк.№12, 44кв.м., комн. и с/у разд, м/п 
трубы, счетчики, 13000. Тел. 068-358-
78-31.
• 1/5 эт., Молодёжный, 62кв.м, 9800, 
или обмен на 1-комн., гост., 1/2 дома, 
дом + допл. Тел.0-96-844-37-23.
• 1/9 эт. блоч. дома, Г.Сталиграда, 
50/28/7,2кв.м, окна во двор, комн., с/у 
разд., жил. сост., без ремонта, решётки, 
балкон заст., срочно, 16000*, Тел.067-
736-79-42, 099-448-38-18
• 1/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 54 
кв.м., балкон, лоджия, м/п окна, новая 
столярка, кафель, встр. кухня, сост. хор. 
Тел. 067-887-18-66
• 1/9 эт. кирп. дома, Петровка, 60/8кв.м, 
комн. разд., ул. план., кап.ремонт, м/
пл.окна, решетки, отл.сост., 21000. 
Тел.0-68-921-75-48.
• 2 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
44/7кв.м, комн. разд., ремонт, мебель, 
недорого. Тел.0-67-909-95-11.
• 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
• 2/9 эт. блоч. дома, Керченская (р-н 
шк. №12), 51кв.м, балкон заст., м/п 
окна, нов. вх.дверь, кафель в с/у, счетч. 
на воду (газ и отопл. - домовой счет-
чик). Тел.097-23-24-729
• 2/9 эт. блоч. дома, С.Армия, жил. 
сост., 51кв.м, окна во двор, не углов., 
теплая, рядом остан., срочно, 18500. 
Тел.096-066-60-05
• 2/9 эт., Молодежный, 52/8кв.м, 
ул.план., жил.сост., м/пл окна, бр.двери, 
не углов., окна во двор, рядом остан., 
срочно, недорого. Тел.067-499-75-37, 
098- 041-26-46
• 2/9 эт., на С.Армии, 54кв.м, жил. 
сост., жилая лоджия, рядом школа, дет.
сад. Тел. 097-435-75-04
• 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, ост.Аврора, в жил. 
сост. нов. сант., м/пл. окна, нов. дверь. 
Тел.068-319-57-69
• 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. транспорта, 
школа, садик, речка. Тел.096-066-60-01
• 3/5 эт., ул. Молодёжная, 31, ремонт, 
комн. разд. Тел.0-68-644-48-88.
• 3/9 эт. блоч. дома, Керченская, 
54кв.м, м/п окна, м/п трубы, вход. мет. 
дверь. Тел. 068-358-78-31

• 3/9 эт. блоч. дома, Сов.Армии, 55кв.м, 
комн. разд., балкон заст., жилая лоджия 
с отоплением, с/у разд., большая кладов-
ка, м/п окна, косм.рем., 17500. Тел. 067-
531-48-57

• 3/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, ре-
монт, счётч., м/пл окна, бр.дверь, рядом 

школа, сад, остан., парк, остается бой-
лер, кондиц. Тел.068- 749-62-78 Алёна
• 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. пан. дома, Аврора, р-н Опто-
вичка (Тельмана), 13500. Тел.0-96-400-
60-45.
• 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.
• 5/9 эт. пан. дома, С.Армии, 51/13кв.м, 
кап. рем., 24500, или обмен на дом в 
черте города, посредника 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
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1-кімнатні квартири

Центр. 1эт. , евроремонт, автономка

Центр, 5/5 кирп , жил.сост. 

2-кімнатні квартири

Центр, кирп., 4/4, сталинка, евроре-

монт, нов.

Центр, 4/5 кирп., жил.хор. Сост.

Центр, 1/9 кирп.,  отличн.жил.сост.

Центр, 1/5 панель, окна, трубы нов., 

жил.сост.

Нагорн., 9/9 отл..жил.сост., 14500.

3-кімнатні квартири

Центр 3/5, евроремонт , ремонт, ме-

бель 

Будинки

Каменные Потоки, 60 м, отл.сост., 60 

сот приват, 11000.

Малая Кахновка, 100 м , 2 эт., земли 

29 сот приват.

Кривуши, 170 м , 17 сот, евроремонт.

Кривуши домик +20 сот под построй-

ку.

1-кімнатні квартири
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. 
Капитальный ремонт, заменена про-
водка, встроенная мебель. Тел. 067-
604-27-76
5/5 эт.дома, 62 м.кв., ремонт, ком-
наты 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 угло-
вая, теплая. Тел.067-983-95-10

3-кімнатні квартири
4/9эт., кирп. дом, Центр-Новострой, 
евроремонт, 85/51/20м.кв., вст. Ме-
бель, комнаты раздельные Тел. 096-
822-49-11
5/5 эт. панельного дома, ул. Киевская, 
62 м.кв., ч.ремонт, комнаты раздель-
ные. Тел. 098-850-19-51
3/4 эт. кирпичного дома, пер.Гвар-
дейский, 56 м.кв., ч.ремонт, Тел. 098-
850-19-51

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 сантехника, ка-
фель, стяжки, балкон, лоджия, жил.
сост., 26500* Тел. 067-689-38-26

2/6 эт.нов.кирп.дома, Центр, 
174/114,7/16,8 кв.м, автономное 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
5 эт. кирп. дома, Водоканал, 56 кв.м., 
комн. смежно-разд., состояние хо-
рошее Тел. 098-296-36-93, 067-887-
18-66

1-кімнатні квартири
Центр, 4/5 кирп., 32/17/6 кв.м, без 
ремонта, или обмен на 3х в цен-
тре.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.
Нагор.часть,ул. Ватутина, 3/5 пан., ба-
мовский проект, 50/30/7, ком.разд.,  
ремонт, мебель. 22500*

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

3-кімнатні квартири

Центр по ул. Первомайс., 6/9 кирп., 
70/40/9, без рем., ком.разд., поменяны 
трубы. 23500

 2/5 кирп., Центр р-н рынка, 63кв.м, 
кухня-студия, ремонт, мебель и техни-
ка. 31500*

Центр р-н ул. Богаевского, 2/5 пан., 
63/45/6, ком.разд., без рем., помен.1 
плас.окно. Срочно. 17500*

1-кімнатні квартири
4/9 блочн.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. Т. 
098-002-39-05
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, кух-
ня 19 кв.м, стяжка, кафель. ванна, 
душ каб. Тел. 096-006-43-78

3-кімнатні квартири
5/5 панел.дома, 63 кв.м, Автопарк, 
комнаты разд., 2 балкона, м/пл окна, 
нов. батареи, мебель, быт. техн.  Тел. 
096-006-43-78, 
7/9 Сов. Армии, 72 кв.м, кухня 10 кв.м, 
все комнаты раздельные, встр. ме-
бель, евроремонт, балкон, лоджия, ла-
минат, бойлер 068-358-78-31

Будинки
Водоканал, дом 180 кв.м, 2007 года, 
2х этажный, евроремонт, 6 комнат, 2 
с/узла, гараж, 6,5 сот. приват.земли. 
Тел.068-358-78-31

• 6/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
51/28/8кв.м, комн. и с/у разд., ремонт, 
окна двери, кафель, встр. мебель. Тел.0-
67-909-95-11.
• 7/9 эт., Молодёжный, ремонт, бал-
кон заст., хор. сост., 17000. Тел.0-68-
724-30-15
• 8/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, р-н 
шк.№12, 55/28/7кв.м, комн. и с/у разд., 
жилая лоджия, балкон, жилое сост., го-
товая к продаже. Тел. 067-77-334-77.
• 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, Керченская, 50/28/9 
кв.м, балкон заст., косм. ремонт, комн., 
с/у разд., не угловая, встр. кухня, шкаф-
купе. Тел.0-97-021-31-47.
• 8/9 эт., р-н Г.Сталинграда, 
54/28/7кв.м, не углов., комн.разд., лод-
жия, счётч. на воду, с/у разд., в хор. 
жил. сост., ОСББ. Тел.068-749-62-78 
Алёна
• 9/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 55 кв.м, 
комн. и с/у разд., косм. рем., балкон + 
лоджия, рядом остановка. Тел. 095-167-
75-16

  нагірна частина

• 1/1 эт. кирп. дома, р-н 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, 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., 15000. Тел.067-531-48-57
• 1/5 эт. кирп. дома, пр. Свободы, 44 
кв.м, балкон, без ремонта. Тел. 068-358-
78-31
• 1/5 эт. кирп. дома, ул.Гвардейская, 
д.6, 39кв.м, возм. под офис, маг., 12500. 
Тел.0-96-714-49-10.
• 1/5 эт. пан. дома, р-н парка Мира, не 

угловая, 45/6кв.м, комн. разд., с/у совм., 
кап.ремонт, встр.кухня, выс.цоколь, 
или обмен на 1-комн.кв. в нагор.части+ 
ваша допл. Тел.097-054-07-36.
• 2 эт., пер. Г.Бреста, 51 кв.м, комн. 
разд., с/у разд., большая кухня, балкон, 
две кладовки, 20000. Тел.0-98-203-84-
81 (от хозяина)
• 2/5 эт. кирп. дома, Гвардейская. 70 
кв.м, ремонт, встр. кухня, балкон заст., 
с/у в кафеле, комн. разд. Тел. 095-167-
75-16
• 2/5 эт. кирп. дома, пер. Гвардейский, 
жил. сост., 46кв.м, комн. разд., рядом 
садик, школа, остан., срочно. Тел.096-
066-60-05
• 2/5 эт. пан. дома, нагор.часть, 
48/33/6кв.м, без ремонта, комн. разд. 
Тел.0-67-573-91-96
• 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.
• 2/9 эт. блоч. дома, Мира, 55/29/7.5 
кв.м, новая вх.дверь, пл/окна, жилая 
лоджия, 18500* Тел.097-974-10-53
• 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, нагор.часть, 
45/28/6 кв.м, комн. смеж., с/у совм., 
балкон заст., в жилом сост., 14500, или 
обмен на дом. Тел. 067-773-34-77.
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
45/28/6 кв.м, комн. и с/у разд., балкон 
заст., в жилом 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, недоро-
го. 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. кирп. дома, ост. Гвардейская, в 
жил. сост., 40/27/6 кв.м, недорого. Тел.: 
096-776-79-72
• 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. пан. дома, ул. Ватутина, бам.
проект, 50/30/7кв.м, комн. разд., ре-
монт, мебель. Тел.097-974-10-53
• 4/4 эт. кирп. дома, Гвардейская, угло-
вая, 43,81кв.м, начат ремонт, переплан. 
под студио, счётчики, газ, вода хол/гор., 
м/пласт. окна, 18000* Тел.0-67-427-39-
03.
• 4/4 эт. кирп. дома, р-н ул. Л.Толстого, 
комн. смеж., без рем. Тел. 067-573-91-
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. столяр-
ка, бр.дверь. Тел.068-265-37-02
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 49кв.м, 
косм.рем., м/пл.окна, дверь, трубы, ря-
дом остан., садик, школа, срочно, недо-
рого. Тел.096-066-60-03
• 4/5 эт. пан. дома, ост. Аптека, 48/32/6 
кв.м, комн.  разд., м/пласт. окна, вход. 
дверь, сантех., в хор. сост. Тел. 096-776-
79-72
• 4/5 эт., водоканал, 15500. Тел.0-67-
136-04-03

• 4/5 эт., водоканал, нов. дверь, счётчики 
воды, газа, комн. разд., 18000*. Тел.0-96-
859-95-99.

• 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
• 4/9 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
• 4/9 эт., нагор. часть, косм. ремонт, 
16800. Тел.0-68-724-30-15
• 5/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, жи-
лое сост. Тел. 097-435-75-04
• 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, 45/6кв.м, Г.Бреста, 
р-н МЖК, жил. сост., 12500. Тел.0-96-400-
60-45.

• 5/5 эт. пан. дома, ДК Краз, 47/33/5 
кв.м, ремонт, комн. разд., рядом ост., 
магаз. Тел.097-974-10-53
• 5/5 эт., ул. Московская, 46/6 кв.м, 
14500*. Тел.0-50-308-36-41.
• 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. 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. блоч. дома, Гвардейская, 
56кв.м, ремонт, встр.кухня, кондиц., 
рядом парк, школа, остан., недорого. 
Тел.096-066-60-05
• 9/9 эт. кирп. дома, автопарк, 49/28/8м.
кв., ремонт, МПО, счетчики, не угловая. 
Тел.067-983-95-10

  центр

• 1 эт., центр, р-н Днепровские зори, 45 
кв.м, решётки, косм. рем., комн. смеж., 
17000. Тел.0-98-661-43-33 (от хозяина)
• 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, Бутырина, р-н Визи-
та, 45/26/7кв.м, не угловая, комн. смеж., 
решетки, под ремонт,17500*. Тел.0-67-
308-52-01 Кирилл
• 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, 48,5 кв.м, выс. цоколь, 
комн. разд., все счётчики, натяж. потол-
ки, незаконч. ремонт, 20000, или обмен 
на кварт., част. дом, вар-ты. Тел.0-68-
155-79-98.
• 1/9 эт. кирп. дома, р-н Ж.Аэроплана, 
ост.Красина, 52/26/7кв.м., мебель, тех-
ника, ремонт 7лет назад, никто не жил, 
м/по, трубы, стояк до 4 эт., подвал, 
срочно. Тел.067-308-52-01 Кирилл
• 1/9 эт. кирп. дома, центр, р-н Бутыри-
на, 50кв.м., без рем., возм. под офис. 
Тел.067-532-33-67
• 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. кирп. дома, центр, пл/окна, не 
угловая 45м.кв. Тел.0-67-743-59-89.
• 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)
• 2/4 эт. кирп. дома, бул.Пушкина, ста-
линка, 57 кв.м., без ремонта, потолки 
3м., 27000. Тел. 050-698-70-30
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 48/31/6 
м.кв., косм. ремонт (МПО,входная 
двер,сантехника). Тел. 096-776-79-72
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, жил.сост., 
46кв.м, дверь, трубы, рядом остан., 
школа, садик, 16000. Тел.096-066-60-03
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н парка, 
45 кв.м., ремонт, м/п окна, кафель, встр. 
мебель. Тел.0-95-167-75-16
• 2/5 эт. пан. дома, центр, 45/28/6 кв.м, 
под ремонт, не угловая.Тел.067-983-95-10
• 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
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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 на Техучилище действу-
ющий прибыльный продуктовый 
магазин общ. площадь 53 кв.м, 
25000, или обмен на 3х-2х-1 комн. с 
моей или вашей доплатой. Рассмо-
трим ваши предложения.
Т. 067-531-70-29

Продажа квартир от застрой-
щика, сдача в экспл. 12.2018г. 
Центр, ул. К. Маркса, 5.
Т. 050-888-68-27,
068-854-75-05

Продам нежилое помещение с 
ремонтом. Документы под парик-
махерскую. 27 кв.м, Крюков, ул. 
И. Приходько, 28, красная линия.
Т. 067-406-14-75,
066-639-47-09

09.11.2018 р. о 9.00 відбудеться прове-
дення робіт із закріплення межовими зна-
ками меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевовсті) за адресою вул. Григорія Ки-
тастого,25, с.Максимівка Кременчуць-
кого р-ну Полтавської обл. Власників 
(користувачів)  суміжних ділянок та всіх 
зацікавлених осіб просимо бути присутніми.

• 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. кирп. дома, 
ул.Первомайская, 87/50/20кв.м, ванна + 
душ-сауна, дизайнерский евроремонт, 
автон.отопл., мебель, техника, евролифт, 
парковка, 89000*. Тел. 097-381-80-74.
• 3/3 эт., ул.Победы, 51,7/28,3/9кв.м, 
комн. разд., пл/окна, хор. жил. сост., ря-
дом парк. Тел.0-67-929-29-91.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 45/28/6 
кв.м, под ремонт. Тел.067-983-95-10
• 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.вокза-
ла, 52/30/8кв.м, ремонт, 2 балкона, встр.
кухня, шкаф-купе, рядом Днепр, парк. 
Тел.097-974-10-53
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, комн. смеж., 
44 кв.м, м/пласт. окна, новая входная 
дверь, в жил. сост., срочно,15500. Тел. 
067-887-18-66
• 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, 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, в хор. сост., 
с/у разд., погреб в доме, без посредни-
ков. Тел.0-98-758-63-27.
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, Пролетар-
ская, возле моста, хрущ., 43кв.м, без 
рем., 15000. Тел.0-67-535-04-53.

• 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., ул.Первомайская, р-н реч.вок-
зала, 50кв.м, перепланир., ремонт, ме-
бель. Тел.0-67-929-29-91.
• 5/9 эт. блоч. дома, центр, р-н парка, 
55 кв.м., жил. сост., комн. и с/у разд., 
балкон + лоджия. Тел. 095-167-75-16
• 5/9 эт. нов. дома, центр, 80 кв.м, без 
внутр. работ, автоном. отопл., лифт, 
парковка, автомат. ворота, домофон. 
Тел.0-96-677-47-47.
• 6/9 эт. блоч. дома, Жадова, 
55/28/8кв.м, жил. сост., мебель, кон-
диц., бойлер, хор. жил. сост. Тел.097-
435-75-04
• 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., ул.И.Сердюка, 69/35/11,3кв.м, 
авт. отопл., 2 с/у, балкон 6м, дом жилой. 
Тел.0-67-929-29-91.

• 6/9 эт., ул.Н.Сотни, 50/29кв.м, комн. 
разд., пл/окна, ремонт, кафель, паркет, 
кухня. Тел.0-67-929-29-91.

• 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

• 2 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь. Тел.0-
96-124-02-02.
• 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, без посред., 
счётч. на воду, газ, рядом рынок, Мар-
кетопт, домофон на дом, лифт, 5000*. 
Тел.0-98-222-28-65 Татьяна, 0-68-094-
68-21 Николай.

  Крюків-Раківка

• 1/2 эт., Крюков, р-н стадиона, 
33,7/18,7/15кв.м, кап.ремонт (помен. вся 
сантехника, кафель, трубы, полы, электро-
проводка, счётчики), пл/окна, решетки, или 
сдам. Тел.0-97-451-79-05.

• 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, 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.
• 2/2 эт., Крюков (р-н под мост), ста-
линка, комн. 20кв.м, автон.отопл., возм. 
рассрочка. Тел.0-96-713-69-38.
• 3/5 эт., Раковка, ремонт: окна, двери, 
проводка, потолки, стены, пол, ванна, 
кухня рабоч. стена, мебель, перепланир. 
Тел.0-98-441-64-76.
• 3/9 эт. кирп. дома, в Крюкове, пл/
окна, кафель, 11000. Тел.0-67-743-59-89
• 4/9 эт. блоч. дома, 36/18/7кв.м, Раков-
ка, Л-та Днепрова, м/п окна, с/у разд, 
нов. трубы, счетч., кухня - кафель, бр. 
вх. дверь. Тел.098-002-39-05
• 4/9 эт. блоч. дома, Крюков, 
36/17/8кв.м, жил. сост., заменены окна, 
трубы, установлены счётчики. Тел.067-
533-42-60
• 5/5 эт., Крюков. Тел.0-67-200-00-24.
• 7/10 эт. пан. дома, Крюков, р-н 
шк.№9, 35/17/9кв.м, не угловая, сост. 
жилое, м/пл.окна, лоджия заст., с/у 
разд., рядом ост., 10500. Тел.0-67-535-
01-80.
• 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, тру-
бы, 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, 
3000, возм. обмен на 1-комн. кв. Тел.0-
67-401-48-63.
• 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

• 1/9 эт. пан. дома, р-н Молодёжный, 
ул. план., 39/18/8,5 кв.м, рем. Тел. 097-
435-75-04
• 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
• 2/3 эт. кирп. дома, ул.Молодежная, 
28/14/6 кв.м, брон. дверь, космет. рем. 
в комнате, м/пласт. окна, счётч. на воду, 
8000. Тел. 098-027-22-88
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
30/15/6кв.м, част. м/пл. окна, хор. жилое 
состояние. Тел 097-435-75-04
• 2/5 эт., Молодежный, 31/6кв.м, в жил. 
сост., поменяны трубы, вх.двери, рядом 
садик, школа, с/маркет, остан. транс-
порта, речка, 10000. Тел.096-066-60-02
• 2/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
36/17/7кв.м, жил. сост. Тел.0-67-909-
95-11.
• 2/9 эт. блоч. дома, Молодёжный, 36 
кв.м, жил. сост., с/у разд., не угловая, 
рядом остан., д/с, 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, 29кв.м, гост., ремонт, 
мет.дверь, спутников. антенна, 9000. 
Тел.0-96-614-42-02.
• 2/9 эт., Керченская, ул.план., 
35,6/16,8/7кв.м, жил. сост., счётч.воды, 
без посред. Тел.0-98-332-03-26.
• 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, Молодёжный, 
34/19/7кв.м, 10000. Тел.0-98-784-59-54.
• 3/5 эт., р-н Молодёжного, 32/16/7кв.м, 
ремонт, подогрев пола. Тел.0-97-435-
75-04
• 3/9 эт. кирп. дома, Молодежный, 
30кв.м, сост. жил., срочно, 7500. 
Тел.067-887-18-66
• 3/9 эт. кирп. дома, пр.Л.Украинки, 
15/8кв.м, в жил. сост., с/у совм., не 
угловая, рядом Маркетопт, школа, ры-
нок, ост., 7000. Тел.0-66-506-24-05.
• 3/9 эт., Г.Сталинграда, в жил. сост., 
рядом остан. транспорта, садик, шк. 
№12, рынок, недорого. Тел.096-066-
60-01
• 4/9 эт. кирп. дома, Молодежный, 
ул.план., хор.сост., м/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.
• 4/9 эт., Г.Сталинграда, хор. сост., пл/
окна, 37кв.м, 11000. Тел.0-98-207-01-18
• 5/5 эт. кирп. дом, Молодёжный, Ав-
рора, 31,5/16,0/6,2 кв.м, с/у совм., косм. 
рем., 8000. Тел. 096-078-16-19.
• 5/5 эт., Молодёжный, 
40,5/20,5/7,2кв.м, м/пл. балкон, окна, 
мет.дверь, в хор. жил. сост., 12000. 
Тел.0-97-400-14-21 (от хозяина).
• 5/5 эт., пивзавод, 1 комн. в 2-комн. 
кв., жил.сост., второй собственник - по-
жилая 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
• 5/9 эт. к./бет. дома, Молодежный, 
Г.Сталинграда, 36/17/7кв.м, с/у разд., 
в жил. сост., балкон заст., возм. обмен 
на 2-комн. кв. в этом р-не. Тел.067-77-
334-77.
• 5/9 эт., Г.Сталинграда, р-н шк №12, 
ремонт, 36/17/7 кв.м, 13200, риелто-
рам, посредн. не беспокоить. Тел.0-96-
400-60-45.
• 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
• 7/9 эт. кирп. дома, пивзавод, 28 кв.м., 
не угловая, окна во двор, состояние б/
ремонта. Тел. 067-689-38-26
• 8/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
37/17/8кв.м, ремонт, м/пл окна, рядом 
школа, д/сад. Тел.097-435-75-04
• 8/9 эт. пан. дома, Г.Сталинграда, р-н 
рынка, жил. сост., посредникам не бес-
пок., 12300. Тел.0-96-400-60-45.
• 9/9 эт. блоч. дома, Молодёжный, 36 
кв.м, жил.сост., рядом остан., рынок, 
супермаркеты, балкон заст., окна во 
двор,11900. Тел. 095-167-75-16
• М/с, 2/4 эт. кирп. дома, ул.Л.Украинки, 
р-н АТБ, 18,5кв.м, приват., соседи без 
в/п, срочно, 4800*. Тел.0-98-462-81-51, 
0-66-770-08-38.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, Техучилище, 
12кв.м, 3500*. Тел.0-96-400-60-45.

  нагірна частина

• 1/5 эт. кирп. дома, квт 101, 38/19/8 
кв.м, ремонт, с/у кафель, м/п окна, бал-
кон заст., рядом ост.АТБ. Тел.0-95-167-
75-16
• 2/4 эт. кирп. дома, ост.Гвардейская, 
32/17/6м.кв., обычное сост., замен. тру-

бы, вход. дверь, балкон заст., недорого. 
Тел.:096-776-79-72
• 2/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, жил. 
сост., 32кв.м, рядом шк.№18, садик, 
остан., недорого. Тел.096-066-60-05
• 2/5 эт., нагорная часть, пер. Гвардей-
ский 31/18/6 м.кв., евроремонт. Тел. 
067-959-63-63
• 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, нагор. часть, 39м.
кв,  недорого. Тел.0-98-308-01-01
• 2/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, 
30/18/6кв.м, жил. сост., балкон заст., 
11500. Тел.098-027-22-88
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н ост.Водоканал, 
32/17,5/6,5кв.м, не угловая, кладовка, 
подвал, сч.воды, трубы помен., вх.мет.
дверь, сч.тепла на дом, под ремонт, 
12000. Тел.0-67-710-19-56.
• 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., 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, 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. кирп. дома, ул.Ватутина, 
31/17/6кв.м, нов.вход. дверь, пласт. 
окно на кухне, жил. сост. Тел. 067-573-
91-96
• 4/5 эт. пан. дома, Ватутина, 
31/17/6кв.м, м/пл. окно на кухне, нов. 
вх.дверь, трубы, без рем. Тел.067-573-
91-96
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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.

• 4/5 эт. пан. дома, водоканал, сост. 
хор. жилое, мпо, сантехника, счетчики. 
Тел.067-983-95-10
• 4/5 эт. пан. дома, ул.Московская, 
31/17/6 кв.м , брон. дверь, счет на воду, 
балкон заст., 12500. Тел. 098-027-22-88
• 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. кирп. дома, пер.Гвардейский, 
нов. ремонт, 32кв.м, трубы, кафель, м/п 
окна, стяжка стен, потолков, окна во 
двор, рядом шк.№18, садик, остан., не-
дорого. Тел.097-240-83-89
• 5/5 эт. кирп. дома, пер.Гвардейский, 
ремонт, рядом школа, сад, рынок, ма-
газ., срочно, недорого. Тел.0-68-437-
40-15.
• 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, м/
пл трубы, в отл. сост., 15000. Тел.0-96-
111-48-48.
• 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
• 8/9 эт. кирп. дома, Киевская, д.14, 
с нишей, 37кв.м, в хор. сост., 17500*. 
Тел.0-67-540-95-04.
• 9/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, р-н 
McDonald's, 36 кв.м, ниша, без ремонта, 
11500. Тел. 095-167-75-16
• М/с ул. Гвардейская, 14кв.м, секция 
простор., большая на 6семей, 2 боль-
шие кухни, ванная, больш. коридор, 
возм. устан. бойлера, нов. проводка, 
стяжка, КТВ, интернет. Тел.0-97-902-
93-63.
• М/с, 1/4 эт., р-н наркодиспансера, 
секц., кухня и с/у на 2семьи, рядом ост., 
садик, школа. Тел.0-50-182-74-83, 0-98-
646-77-31
• 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.
• 1/9 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., Горького, в жил. сост., 44кв.м, 
срочно, недорого. Тел.0-68-437-40-15.
• 2/5 эт. дома, центр, 32/18/6кв.м, жил. 
сост., рядом рынок, остан. транспор-
та, школа, садик, магаз., парк, 13000. 
Тел.096-066-60-01
• 2/5 эт. 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, недо-
рого. 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, жилое 
сост.,10500. Тел.0-67-743-59-89.
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, по 
ул.Сумской, 27кв.м, хор. жил. сост., 
м/пл.окна, дверь, сч. на воду, рядом 
остан., школа, садик, 8500. Тел.096-066-
60-03
• 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
• 2/9 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, замена 
сан-ки, потолки 3м, отл.сост., 13000*. 
Тел. 096-078-16-19.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 32/16/6м.
кв., обычное жилое сост. Тел.067-983-
95-10
• 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, по Сумской, гост., 
22/11/4кв.м, без ремонта, без балкона, 
7870. Тел.0-96-155-17-28.
• 4/5 эт. пан. дома, ул.Троицкая (быв. 
Красина), 32/17/6кв.м, м/п окна, балкон 
пласт., нов.сант., трубы, мет.вх.дверь, 
счет, 17300. Тел.067-535-61-91
• 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
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 36/18/7 кв.м, 
в жил. сост., нов. трубы, счётчики на 
газ, на воду. Тел. 067-959-63-63
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, не уловая, 
балкон заст., нов. вход. дверь,13500. 
Тел. 050-698-70-30
• 5/5 эт., ул.И.Сердюка, 30/17кв.м, пл/
окна, нов. сантех., стены выровн. Тел.0-
67-929-29-91.
• 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, 36 кв.м, с/у разд., балкон заст., 
в 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
• 7/9 эт. нов. дома, центр, 50 кв.м, без 
внутр. работ, автоном. отопл., лифт, 
паркровка, автомат. ворота, домофон. 
Тел.0-96-677-47-47.
• 8/9 эт. кирп. нов. дома, центр, евро-
рем., автоном. отопл. Тел. 067-533-42-
60.
• 9/9 эт. кирп. дома, р-н Сквер Космоса, 
37/20/8 кв.м, ремонт, встр.мебель, или 
обмен на 2-комн.кв. в центре. Тел.0-67-

532-33-67
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, 36/19/7 
м.кв., без ремонта. Тел. 098-850-19-51
• М/с по ул.Первомайской, д.37, жил. 
сост., окно м/пл, вх.дверь мет., гор. вода 
отсутствует. Тел.097-39-673-39
• М/с, 2 эт., по ул.Первомайской, д.37, 
жил. сост. (окно м/пл, вх. дверь мет.),  
гор. вода отсутствует. Тел.097-39-673-39
• М/с, 2 эт., центр, 12кв.м, с мебелью, 
свой бойлер, угловая, 5000, или обмен. 
Тел.0-67-992-87-76.
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н 
рынка, 10кв.м, приват., 2400. Тел.0-98-
857-38-77.
• 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, вывод 
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. кирп. дома, центр, 14 кв м 
с м/пл. окном, в жилом сост., секция на 
5 семей. Тел. 097-856-28-26
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, центр, 9 м.кв., 
хор. жилое сост., душ. Тел.067-983-95-
10
• М/с, 5/5 эт., Гагарина 16, без ремонта. 
Тел.0-67-538-90-58.

 Будинки інше

• 1 Занасыпь, дом 45кв.м обл. кирп., 
2 комн., газ, вода, хоз. постр., 3,5 сот. 
приват., 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, по ул.Кучмы, дом 85кв.м, 
3 комн., 5 сот., гараж, погреб, вар-ты 
обмена. Тел.0-67-782-23-65.
• 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
• 1 Занасыпь, ул.Кучмы, дом 60кв.м, 
удобства в доме, 5 сот., гараж, погреб, 
18500, возм. обмен на кв-ру. Тел.0-96-
212-64-53.
• 1 Занасыпь, хлебзавода р-н, дом 
60кв.м, во дворе гараж, хоз. постр., уч-к 
5 сот. Тел.0-68-762-05-63.
• 2 Занасип, 1/2 будинку, газ, вода, 
80кв.м, 5 сот. приват., окремий вхід, по-
ряд зупинка транспорту. Тел.0-67-993-
41-92.

• 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, р-н Тойота центр, дом. 
кирп. 60кв.м, 4 комн., веранда, хоз.
постр., л/кухня, газ, свет в доме, вода 
на ул., жил.сост., 5 сот., рядом остан. 
маршр. Тел.097-841-00-28
• 3 Занасип, будинок 70кв.м, 3 окремі 
кімн., кухня, 2 коридори, сарай на 3 
відділення, 8 сот. приват. Тел.0-66-480-
76-13.
• 3 Занасип, будинок з ремонтом, 
80кв.м, част. з меблями, 15 сот. приват., 
госп. побуд. Тел.0-50-221-01-46.
• 3 Занасыпь, дом 19х18, 9 сот., все 
удобства, гараж, кондиц., спутн., огород, 
виноградник, 44000. Тел.0-68-855-84-68.
• 3 Занасыпь, дом 62кв.м из красн. 
кирп., бут. фундам., газ. и печн. отопл., 
ц/вода, 5 сот. приват., хоз. постр. Тел.0-
95-314-33-78.
• 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-
97-662-41-80

• 3 Занасыпь, дом в р-не магазина, 50кв.м, 
3-комн., хоз. постр., 6 сот. приват., риел-
торам, посредникам не беспокоить, 12500. 
Тел.0-96-400-60-45.

• 3 Занасыпь, дом кирп., 80кв.м, ев-
роремонт 2016г., все удобства в доме, 
4жил. комн., 12сот. приват., гараж, фли-
гель, огород, хоз.постр., погреб в доме. 
Тел.0-96-079-59-19.
• 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
• Андрусовка с., дом 1982г/п, 81,7кв.м, 
погреб, гараж, сарай, времянка белый 
кирп., вода во дворе, зем.уч-ток приват., 
возм. обмен на кв-ру в Светловодске. 
Тел.0-98-434-23-12 Татьяна.
• Б.Кахновка (р-н пивзавода) дом кирп., 
50кв.м, 3 комн., удобства, гараж, фли-
гель, 10 сот. приват., 24000. Тел.0-97-
662-41-80
• Б.Кахновка с., глин. обл. кирп., дом 
60кв.м, 4 комн., с/у, кухня, газиф., га-
раж, л/кухня с газом, 15 сот. приват., 
14000*.  Тел.097-974-10-53
• Б.Кахновка с., дом 2-эт. 130кв.м, удоб-
ства, газ, вода, гараж, 7 сот. приват. 
Тел.0-63-668-77-29.
• 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, газ, приват., 7 сот., 
17500. Тел.0-96-206-65-76.
• Б.Кахновка, конеч. маршр. 3А, 65кв.м, 
удобства, 13 сот., 24500, или обмен 1+1, 
1+допл. Тел.0-96-400-60-45.
• Б.Кахновка, райбольницы р-н, дом 
кирп. 70кв.м, гараж, л/кухня, 7 сот., 
срочно, 15000*. Тел.0-50-722-02-40.
• 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.
• 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., 9777, или об-
мен на кв-ру. Тел.0-67-530-76-20.
• Белецковка с., дом, хоз. постр., газ. 
отопл., дрова, приват. Тел.0-67-884-
36-28.
• Белецковка с., р-н школы, дом г/б 
обл.плиткой, бутов.фундам.,4комн., кух-
ня 7,4кв.м, газ/печн. отопл., удобства на 
ул., жил.сост., л/кухня из 2-комн.газиф., 
хоз.постр., теплица, погреб, гараж, 
19сот.приват., 5600. Тел.067-77-334-77.
• Бережновка с., Кобелякский р-н, дом, 

15 сот. Тел.0-66-520-43-76, 0-96-365-
94-48.
• 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.
• В 30км от города, дом, 2 сарая, на 5 
отделений, двор 15 сот., погреб, огород, 
33 сот. Тел.0-67-181-14-75.
• 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.
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• 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 г/б обл. кирп. 
53кв.м, 3 комн., с/у, газ, вода, встр. кух-
ня, 2 сарая, погреб, л/душ, туал., 25сот.
приват., молод.сад. Тел.0-98-284-58-39.
• В.Терешковка с., дом кирп., в 7км от 
Кременчуга. Тел.0-67-187-67-25.
• 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.
• 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
• Глобине, будинок з усіма зручностіми, 
2 будинки, гараж, госп. побуд., підвал, 
сад, 18 сот. Тел.0-98-111-69-10, 0-66-
033-05-84.
• 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.
• Гориславці с., будинок, госп. побуд., 
без газу, газопровід від будинку 15м, 20 
сот., сад, недорого. Тел.0-96-957-40-26.
• Гориславцы с., дом, печн. отопл., 
70 сот., сад, колодец, сарай, срочно, 
80000грн. Тел.0-98-063-39-40, 0-68-281-
07-04.
• Градижск пгт, дом 10х12, 160кв.м, 
2эт., хоз. постр., гараж, 30 сот. приват., 
сад. Тел.0-97-779-28-53, 0-96-279-67-43.
• Градижск пгт, дом 2-эт., 260/58кв.м, 
4 комн., все удобства, баня, гараж, 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 80кв.м, с удобства-
ми, ремонт, утепл., уч-к приват., сква-
жина, трот. плитка нов., центр, 200м от 
трассы Киев-Кременчуг. Тел.0-66-020-
47-89, 0-67-375-91-48.
• Градижск пгт, дом кирп., газ, 72кв.м, 
3 комн., кухня, ванна, коридор, 15 сот., 
кирп. хоз. постр., печн. отопл. Тел.0-98-
981-88-28.
• Градижск, глинобит. дом, обл. кирп. 
под соломенной крышей, удобства на 
улице, 17 сот., сад, хоз.постор. Тел.067-
983-95-10
• Градижск, дом кирп. 55кв.м, газ. 
отопл., вода в доме, с/у, гараж, лкух-
ня, 15 сот. огорода, сад, докум., 2500. 
Тел.0-96-594-12-43, 0-50-038-82-67.
• Градижск, дом нов. 80кв.м, все усло-
вия, земля приват., или обмен на кв-ру. 
Тел.0-96-914-13-01, 0-95-327-98-63.
• 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.
• Дмитровка с., дом, хоз. постр., сад. 
Тел.0-98-021-40-70.
• 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.

• Запсілля с., будинок цегл., 1988 р/б, 
34кв.м, газ+пічне опал., підвал під будин-
ком, госп. буд. з л/кухнею, гараж, 2 госп. 
приміщ., колонка, 25сот., Псел, ліс, 4000*. 
Тел.0-96-316-24-74.

• 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 глибит. облож. бел. 
кирп.,  фундам. высокий бут., газ. 
отопл., печное, 50кв.м, л/кухня, сарай, 
погреб, колодец, скважина, 0,41га. при-
ват., кадаст. Тел.0-97-536-53-05, 0-99-
530-57-98.
• 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.
• Камбурлеевка, Онуфриевский р-н, 
дом, 30 сот., хоз.постр., огород, 70 сот. 
+ рядом уч-к 30 сот., + огород 70 сот.
приват., срочно, недорого. Тел.0-97-247-
00-66.
• 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.
• Кияшки с., ст. Потоки, дом с уч-ком, 
хоз. постр., огород, сад, виноград, газ. 
и печн. отопл., 15000*, возм. обмен на 
кв-ру в г.Кременчуг. Тел.0-97-553-26-46, 
0-50-448-08-58.
• Кнышовка с., дом 1-эт., 2 гаража, 
хоз. постр., 70 сот., сад, виноград, улья. 
Тел.0-97-244-07-10 Алла
• Корнійчука вул., 1/2 будинку, 45кв.м, 
газ в будинку, вода на вул., 25 сот. при-
ват., окремий вхід. Тел.0-98-681-56-75.
• Котлова 32, 1/2 дома, сарай, кухня, 
недорого. Тел.0-98-660-14-28.
• 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.
• 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.
• Кременчугский р-н, дом 60кв.м, га-
зиф., 20 сот.приват., хоз.постр., га-
раж, подвал, сарай, скважина, сад, ря-
дом остан., р.Псел. Тел.067-25-31-981, 
096-73-26-787.
• 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., коттеджи «Фобос», кот-
тедж 2эт. 2000 г/п, во дворе отдельное 
строение-сауна с бассейном,13сот.при-
ват. огорож.кованым забором, никто не 
жил, есть мелкие недоделки по части 
строит-ва. Тел.096-078-16-19
• Кривуши с., р-н АЗС, 3км от цен-
тра Кременчуга, дом глинобит., об-
лож. кирп., 55,1кв.м, м/пл.окна, л/кух-
ня 29,3кв.м, с/у, вода, газ, сарай 34кв.м, 
33сот.приват., 17000*. Тел.0-97-792-
57-11.
• Кривуші с., 1/2 будинку 2-пов., ново-
будова, без внутр. робіт, 4 сот. приват., 
120кв.м, поряд комунікації. Тел.0-67-
993-41-92.
• Кривуші с., 6км до Кременчука, бу-
динок 270кв.м, 2-пов., 5 кімн., камін, 
12 сот. приват., сад, виноград, гараж в 
будинку, забор, стоянка для машини, 
бесідка. Тел.0-96-171-54-85.
• Крюков р-н, дом 2-эт. кирп., еврорем., 
8 сот., 30500. Тел.0-67-775-30-89 Алла
• 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, удоб-
ства, во дворе гараж, баня, теплица, 6 
сот., в хор. сост., 14444. 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 обл. кирп. 67кв.м, газ, 
вода - скважина и колодец, кирп. фли-
гель, 20 сот., 7555. Тел.0-67-530-76-20
• Крюков, дом, 3 комн., 1,5-эт., веран-
да, ванная, газ, вода, 6 сот. Тел.0-67-
977-07-95.
• Крюков, дом, газ, вода, 3 комн., 
47,4кв.м, с/у в доме, р-н ост.Самойлова, 
3 сот., возм. обмен. Тел.0-67-777-00-83, 
096-290-64-22
• 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, 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-контурный 
котел, бет. лестница, выход на крышу, 
срочно, 26000. Тел.067-499-75-37, 0-98-
041-26-46
• 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, 1/2 дома, 2 комн., высокие по-
толки, газ, свет, с ремонтом, л/кухня 
с газом и водой, гараж, 3 сот. приват., 
10000*. Тел. 067-77-334-77.
• Лашки, будинок 120кв.м, цегл., 2-пов., 
газ, вода, зручності, 10 сот. приват., га-
раж в будинку. Тел.0-67-993-41-92.
• Лашки, дом 68кв.м, 5 сот., газ + печн. 
отопл., инт., гараж, погреб, скважина, 
хоз. постр., рядом магаз., остан. маршр., 
вар-ты обмена. Тел.0-98-284-72-37.
• 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.
• Леонова ул., дом 40кв.м, 2 комн., кух-
ня, во дворе флигель жилой с газом,, 6 
сот., газ, вода в доме, 11000, или обмен 
на 1-комн. кв.Тел.0-98-857-38-77.
• Лукаса р-н, 1/2 дома 32.7кв.м, газ. 
отопл., вода и газ в доме, погреб, са-
рай, 2,5 сот., жил. сост., 6500. Тел.0-67-
710-19-56.
• 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.
• Лучки с., Кобелякский р-н, Полтавская 
обл., дом, газ, вода во дворе, 15сот. 
приват. Тел.0-96-292-08-20, 0-66-926-
31-76.
• М.Кахновка с., дом 85кв.м, сарай 
100кв.м, хоз. постр., 2 скважины, орехо-
вый сад, удобства в доме, рядом остан. 
Магазин. Тел.0-68-986-76-43.
• 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 кирп. 2 эт. со всеми 
удобствами, с кирп. хоз. постр., гараж 
кирп., уч-к 37 сот. приват. Тел. 096-078-
16-19.
• М.Кахновка, р-н школы, глин. обл. 
кирп., 82кв.м., газ, вода в доме, л/кух-
ня под сайдин. с газом, баня, гараж, хоз. 
постр., 19 сот. Тел.097-974-10-53
• 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., дом 6х9, утепл., жил. 
сост., хоз. постр., лкухня, подвал, душ, 
погреб, газ/печн. отопл. Тел.0-97-487-
25-25.
• 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., 33000*. 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.
• Мозолиевка с., Глобинский р-н, дом. 
Тел.0-67-129-15-55.
• 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.
• Набережное с., Глобинский р-н, 25км 
от Кременчуга, дом газиф., част. ме-
блир., хоз. постр., сад, огород, докум. 
Тел.0-68-743-24-12.
• Нагорная часть, водоканал, дом из 
красн. кирп. 8х9, 09 г/п, 5 сот., утепл., все 
удобства, сад, л/кухня. Тел.0-50-308-
09-74.
• Нагорная часть, дом ветхий, свет, газ 
рядом, 6 сот., 9000*. Тел. 067-532-33-67
• Нагорная часть, дом кирп. 1,5 эт. со 
всеми удобствами, 80 кв.м с евроремон-
том и ландшафтным дизайном, уч-к 6 
сот. приват. Тел. 096-078-16-19
• Нагорная часть, р-н 1 гор.бол-цы, 
часть дома с ремонтом, 2комн. разд., 
кухня 9кв.м. со встр. мебелью, с/у совм., 
выс.потолки, своя скважина, центр. ка-
нализ. Тел.067-77-334-77.
• 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 ш/бл. обл. кирп., 25 
сот. приват., дом с газом, 60кв.м, гараж, 
хоз. постр., колодец с насосом, сад, ви-
ноград, 9000. Тел.0-99-143-09-90.
• Недогарки с., ул. Киевская, кирп., 
54кв.м., лет.кухня с газом, гараж, хоз.
постр. 18+9 сот, газ, свет. Тел.067-573-
91-96
• Недогарки, дом, 4 комн., все удобства, 
хоз.постр., гараж, погреб, 380V, 2 котла 
(газ + твёрд.), сад, 35сот., рядом море и 
лес, ост.маршр., приват. Тел.0-97-161-
78-86.
• Омельник с., дом 2-эт., без внутр. ра-
бот, погреб, сауна, 32 сот., 200000*грн, 
или обмен на 1-комн. кв. или авто. 
Тел.0-67-779-31-87.
• 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, 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, 2 дома рядом кирп., с 
печным отопл., 80кв.м, с постр., 31 сот., 
60кв.м, без постр., 15 сот. Тел.0-97-831-
32-67, 0-67-973-46-72.
• Павлыш пгт, дом 54кв.м, газ., печное 
отопл., 17 сот. приват., колодец, скваж., 
погреб, фрук. деревья, виноград, рядом 
центр, 6000. Тел.0-97-685-11-28.
• 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., сарай, 
погреб, огород 30 сот., срочно. Тел.0-
67-972-38-63
• 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., 
29999. 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., 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., 5 комн., удоб-
ства, 2 лоджии, под домом подвал, га-
раж, погреб, хоз. постр., 25 сот. Тел.0-
98-408-21-91.
• Песчаное с., дом 45кв.м обл. кирп., 2 
комн., газ, вода, сарай, гараж, 14 сот., 
недорого, возм. обмен. Тел.0-67-689-
38-26.
• 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 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, 30000. Тел.0-67-745-
43-51
• 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 кирп. 199кв.м, 2-эт., 
Киевская, кухня-столовая, 4спальни, 2 
с/у, мебель, окна м/пл, решётка, евроо-
топл., вода, газ, гараж, вх.погреб, бесед-
ка, хоз.постр., 15сот. Тел.0-96-288-31-
89, 0-96-288-31-88.
• Песчаное с., дом на берегу реки, г/б 
обл.кирп., фундам.бутов., газ отопл., 
удобства в доме, л/кухня, гараж, хоз.
постр., погреб, двор асфальт., 17сот.
приват., 35000. Тел.0-98-559-15-05.
• 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, р-н развилки, недостр., 
12сот. приват., коттедж 2эт., 2015г/п, 
160кв.м, крыша-черепица, газоблоки, 
м/п.окна, проводка 380 3-фазы, забор, 
под читовую отделку, скважина, отд.
баня, 2выгребных ямы, 17999. Тел.067-
531-48-57
• Петровка р-н, дом 3-уровн. 300кв.м, 
все коммуник., 380В, гараж, баня, зим-
ний сад, уч-к 0,15га, сарай, бут.по-
греб, барбекю, навес для авто, рядом 
С.Кагамлык, забор бутов., или аренда. 
Тел.0-67-257-31-54.
• Петровка, дом 72 кв.м., 4 комн., 8 сот., 
500м от остановки.Тел.0-67-573-91-96
• Петровка, дом г/б обл. кирп., 48кв.м, 3 
комн., печное отопл., сарай, 10сот. при-
ват., вода городская, р-н 304квт, рядом 
садик, школа, маг., ост., 10500. Тел.0-
67-401-48-63.
• Петровского р-н, дом 2-эт., удобства, 
газ. отопл., 5 комн., кухня, подвал, 2 га-
ража, 2 с/у, уч-к 7 сот. Тел.0-50-327-
67-74.
• 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.
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• 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 з усіма 
зручностіми, 3 кімн., коридор, кухня, 20 
сот. приват., госп. побуд. Тел.0-97-021-
31-47.
• По ул.Скалистой (р-н электростанции), 
1/2 дома, 20 кв.м., газ, вода, 1.5 сот., 
6000. Тел.0-67-573-91-96
• Погреби, будинок з усіма зручностіми 
та ремонтом, 20 сот. приват., поряд ма-
газ., зупинка. Тел.0-97-021-31-47.
• Погребы (ст.Рублёвка), дом, 2 комн., 
меблир., гараж, веранда, сад, вино-
град, малина, речка. Тел.0-68-921-56-05, 
0-97-098-57-31.
• Погребы с., Глобинский р-н, дом г/б 
обл. кирп., печн. отопл., центр села, 
3000. Тел.0-67-853-93-76.
• 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
• Погребы с., дом, м/пл окна, мет. 
дверь, бойлер, гор./хол. вода, ванна, ту-
алет, гараж, хоз. постр., гараж, 12 сот., 
выход к реке. Тел.0-99-924-12-22.
• Погребы с., ст. Рублёвка, дом кирп. 
3-комн., без газа, сад фрукт., огород, 
хоз. постр., еврозабор, 50 сот. приват. 
Тел.0-67-117-76-93, 0-67-530-48-04
• Погребы с., ст.Рублёвка, дом 6х10 
обл. плиткой, хоз. постр., газ, скважина, 
гараж, 2 погреба, 15 сот. приват., нов. 
крыша. Тел.0-98-407-48-84.
• 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., 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., дом, газ, вод. отопл., 25 
сот., хоз. постр., вода, удобства на ул., 
12000*, или обмен на кв-ру в Кременчу-
ге. Тел.0-67-972-15-77.
• Потоки с., полдома, газ, вода в доме, 
канализац., 13 сот., 13000*, или обмен 
на Кременчуг. Тел.0-67-972-15-77.
• 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.
• 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 застрой-
ку, возм. обмен на квартиру. Тел.096-
822-49-11
• Реевка, 1/2 дома, газ, вода, 2 входа, 
с/у. Тел.0-67-105-85-34.
• Реевка, 250 кв.м., 6 комн., ремонт, 2 
с/у, большой гараж, сауна, 1998 г/п, 7 
сот. Тел. 095-167-75-16
• Реевка, 60 кв.м., 2 комн., кухня+с/у, 

кап.ремонт, итальянская мебель, 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
• Реевки р-н, дом 160кв.м, жил. сост., 6 
сот., 45000. Тел.0-67-570-95-70.
• 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 50кв.м, без газу, 
20 сот., поряд асфальт. дорога, недоро-
го. Тел.0-66-480-76-13.
• 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., дом 42кв.м, газ, вода хол./
гор., 12 сот., сарай, погреб, колодец, л/
душ, 6000. Тел.0-96-234-12-34.
• 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, 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, 2 жилых дома на 1 уч-ке, 
все удобства, возм. обмен на Кременчуг 
или пригород. Тел.0-98-990-10-61.
• Сосновка с., дом, л/кухня, гараж, са-
рай, газ, канализ. Тел.0-68-247-20-48.
• Ст.Белецковка с., дом кирп., бут.фун-
дамент, 50кв.м, газ/печн. отопл., удоб-
ства на улице, жил.сост., л/кухня из 
3-комн. газиф., хоз.постр., погреб, 
43сот.приват., молод.сад, 50м сосновый 
лес, свой пруд. Тел.067-77-334-77.
• Сухорабовка с., Решетиловский р-н, 
дом 78кв.м, газ, удобства в доме, вод. 
отопл., хоз.постр., погреб, л/кухня с га-
зом, гараж, 31 сот.приват., рядом Псёл. 
Тел.0-68-237-18-63, 0-50-313-90-21.
• 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.
• 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, 15км от города, дом, сарай, 
гараж мет., 40 сот., лес, охота, пасека, 
остан. возле дома. Тел.0-97-302-02-33.
• Устимівка с., Глобинський р-н, буди-
нок газиф., відм. стан, сад, сарай на 3 
відділення, колодязь, л/кухня, огород 
0,50га. Тел.0-96-546-71-21.
• 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., 1/2 дома, 38 кв.м, гли-
ноб. обл. кирп., 2-комн., кухня, газ в 
доме, вода, с/у на улице, 4 сот., 5500. 
Тел.0-98-857-38-77.
• 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 часть дома 38кв.м, 2 
комн., кухня, газ, 3 сот., вода во дворе, 
общий вход, 5500. Тел.0-98-857-38-77.

• Хорольская, водоканал, 1/2 часть 
дома, 45кв.м, вода в доме, вода город-
ская, 3 сот.приват., хоз.постр., гараж, 
рядом остан., срочно, недорого, 13500*. 
Тел.067-499-75-37, 0-98-041-26-46
• Хорольская, дом кирп. 1,5 эт. со всеми 
удобствами, с мебелью, 75кв.м, с кирп. 
хоз.постр., гараж 3,6х6,0м с литым по-
гребом, 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, Щемиловна, 90 кв.м, дом кирп., 
4 комн., газ, свет и вода в доме, 12 сот. 
приват. Тел. 095-167-75-16
• 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 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.Леонова, дом 42кв.м, 
жил.флигель, газ и вода в доме, 5 сот., 
хоз. постр., сарай, 11200, или обмен на 
1-комн.кв. до Молодёжного. Тел.0-98-
857-38-77.
• 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., 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., 9999. 
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 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
• Ялинці с., будинок зі зручностями, 
госп. побуд., вхідний погріб. Тел.0-97-
151-08-02.
• Ялинцы с., дом 55 кв.м., 3 комн., хоз.
постр., 10 сот. приват., 7500* Тел. 067-
689-38-26
• Ялинцы с., дом из белого кирп., 3 
комн., веранда, газ, свет, двор, огород, 
колодец. Тел.0-96-295-42-52 Виктор

 Дачі, земельні     
ділянки

• 1 Занасыпь, уч-к 4 сот. приват., рядом 
школа, остановка, ком. рядом. Тел.097-
974-10-53
• Б.Кахновка, кооп.Рассвет, 2эт. дом, 
3комн., с/у с душевой в доме, ремонт, 
мебель, 12сот.приват. огражден, бесед-
ка, теплица, фрукт.деревья, ели, пар-
ковка д/авто, ворота, рядом озеро, лес, 
12000. Тел.097-381-80-74.
• 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.
• Белецковка, по ул. Шевченко, уч-к 17 
сот. приват., докум., 1500*. Тел.097-381-
80-74.
• Бузкова вул., р-н Простора, зем. 
ділянка 7 сот. під забудову, терміново, 
недорого. Тел.0-97-801-97-55.
• 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.
• Власовка пгт, дача, ост. Павильон, 
дом, сарай, полив круглосут. Тел.0-68-
317-05-67, 0-68-317-05-68.
• Власовка пгт, кооп. Днепр, дача 5 сот., 
дом 2 эт., рядом залив, остан., ул. Виш-
нёвая, 184. Тел.0-50-630-98-39, 0-97-
572-26-82.
• Власовка пгт, кооп. Рассвет, Сады-2, 
уч-к 5,6 сот., дом кирп. 2 эт., 6,5х7,5 
м, мансарда, камин, хоз. постр., ц/по-
лив, молод. сад, виноград, рядом залив. 
Тел.0-96-232-26-33.
• Власовка пгт, Сады-2 кооп., дача 7,5 
сот., дом в хор. сост., туал., сарай, кры-
тый выезд для авто. Тел.0-97-468-46-42, 
0-68-079-83-08.
• Власовка пгт, Сады-3, дача 5 сот., дом 
2 эт. 4х5м, рядом р.Днепр, 1300. Тел.0-
97-015-01-94.
• Власовка, общ.Сегмент, дача, 2 эт. 
дом, туалет, душ, 4,6сот. Тел.0-96-249-
11-28.
• 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
• Дереёвка с., Онуфриевский р-н, уч-к 
15 сот., фундам. под дом, 6000 грн. 
Тел.0-98-217-73-93.
• Дереёвка, уч-к 15 сот., фундам., со-
сновый лес - 20м, р.Днепр - 800м, 
6000грн. Тел.0-98-217-73-93.
• Дзержинка, кооп. Полёт, дача и уч-к, 
в 8км от центральн. р-ка. Тел.0-50-446-
66-50
• Дзержинск с., зем. уч-к 0,23га. Тел.0-
96-456-24-09.
• 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
• Днепровский залив, дача, по дороге на 
Горишние Плавни. Тел.0-68-955-15-45.
• Дормашевец, дача. Тел.0-67-200-00-24.
• Заря кооп., колёс. зав., в 6км от цен-
тра, калитка на Днепр, свет, вода кру-
глосут., дом 5х6м, 4сот., сарай, погреб, 
газ по улице, возм. прописка, докум. го-
товы.Тел.0-50-404-77-45.
• Индустриальная ул., 5, уч-к 17 сот. 
приват. под застройку, за колёс. заво-
дом, 8000. Тел.0-67-887-68-64.
• К.Потоки с., ул. Гагарина, уч-к 10 сот., 
рядом лес, вода. Тел.0-68-286-23-39.
• К.Потоки с., уч-к 0,22 га в центре, дом 
глиноб., погреб, хоз. постр., колодец, 
сад фрукт., свет подвед., газ, документы 
готовы. Тел.0-97-442-72-47, 0-63-459-
41-74.
• 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 с., уч-к 26 сот., рядом газ, 
свет, есть номер дома и кадастр. номер, 
100. Тел.0-97-913-74-43.
• 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.

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

• Кооп.Билок, с. Федоренки, 10 сот. 
приват., домик на 1,5 эт. с сауной, 
40000грн. Тел. 096-078-16-19
• Кооп.Днепр-2, дач.уч-ток, сразу за ГЭ-
Сом, рядом пляж, полив постоян., при-
ват. Тел.0-68-069-47-29.
• Кооп.Мрия нач. с.Чечелово, 

конеч.9маршрута, 2эт. дом, 50кв, 8сот., 
мебель, кирп.сарай, туалет, полив, ко-
лонка, печка, докум., беседка с виногра-
дом, забор, 2эт. без внутр.работ, 3500*. 
Тел.097-381-80-74.
• Кривуши с., зем. уч-к 0,49га, эл-во 
30кВт, водоём. Тел.0-67-532-59-53.
• Кривуши с., кооп. Ивушка, два уч-ка 
смежных, общ. площадью 11,38 сот., 
неприват., мет. контейнер небольш., 
скважина, 3000. Тел.0-67-427-39-03.
• 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.Ивушка, дач. уч-ток 
6,2сот. приват., дом 5х6м, 2 эт., кирп., 
сарай 3х4м, скважина. Тел.0-50-308-
13-20.
• Кривуши с., кооп.Строитель, уч-к, по-
лив, рядом речка. Тел.0-67-744-39-96

• Кривуши с., р-н коттеджей Фобос, уч-к 
12 сот., 5500. Тел.0-96-532-93-61.

• Кривуши с., р-н школы, уч-к 19 сот. 
приват., кадастр., огражд., свет, газ ря-
дом, вагончик 3х7м, недорого. Тел.0-67-
793-54-59.
• 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 14 сот. под застройку, 
рядом «немецкая» трасса, свет, газ, лес, р. 
Днепр. Тел.0-96-805-22-99.

• Кривуши с., уч-ток 20+25 сот. приват. 
Тел.067-532-33-67
• Кривуші с., зем. ділянка 12 га приват., 
вул. Скіфська, р-н Фобос, вода скваж., 
вагонч., підвед. світло, буд. матеріали, 
огорож.Тел.0-67-257-31-54.
• 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. Мрія, дача, дом 2 
эт., сарай, теплица, беседка, бак д/воды, 
6 сот., забор мет., ц/полив, лес, р. Псёл, 
45000грн. Тел.0-99-985-91-70.
• Ламаное с., кооп.Мрия, 25км от Кре-
менчуга, дом 6х6м, 2эт. кирп., 50кв.м, 2 
комн., кухня, камин, м/пл. окна, кондиц., 
10сот., 8500. Тел.0-67-401-48-63.
• Лашки р-н, ул. Камышанская, р-н ж/д, 
два уч-ка рядом проез. часть. Тел.0-96-
775-49-23.
• Лашки р-н, уч-к 10 сот. приват., дом, 
сарай, л/душ, свет, колонка, газ рядом, 
сад, 7000*. Тел.0-67-492-43-35.
• 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 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 с., Кременчугский р-н, 
уч-к 15 сот.,  теплица, гараж, блоки, 
вода, свет, отлич. сад, уч-к ограждён. 
Тел.0-96-287-00-28.
• М.Кахновка с., уч-к под застройку 20 
сот., рядом лес, вар-ты обмена, срочно, 
2000. Тел.0-96-212-64-53.
• М.Кахновка, кооп.Высотник, дача, дом, 
сарай, 5,6сот., полив централ., коопер.
газифиц., ул.Центральная, 15. Тел.0-98-
004-54-06.
• М.Кахновка, уч-ток 40 сот. приват., ря-
дом лес, срочно, недорого, или обмен 
на авто. Тел.0-67-782-23-65.
• 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
• Маламовка с., дача, уч-ток 6,85сот. на 
берегу озера, летний домик, рядом лес, 
скважина, электрофицир. Тел.0-68-966-
94-65, 0-68-921-62-75.
• Махновка с., Глобинский р-н, дача 12 
сот. приват., хоз. постр., сад. Тел.0-95-
408-02-40.
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• Махорочная ул., р-н пищевкусоьвой 
фабрики, центр, уч-к 10 сот. приват. 
Тел.0-67-395-02-90.

• 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.
• Мрия кооп., в р-не с. Ламаное, Манже-
лия, дача 6 сот., дом, сад, огород. Тел.0-
96-444-59-19.
• Мрія кооп., зем. ділянка 12 сот., бу-
динок 2 пов., буд. матеріали, сад, або 
обмін. Тел.0-66-289-60-14.
• Н.Знаменка, ул. Украинская,19, уч-к 
13 сот. под застройку. 4000. Тел.0-68-
317-27-82.
• Набережное с., в 25 км от Кременчуга, 
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
• Нефтемагистраль кооп., дача, дом 
нов., уч-к 4,5сот., ремонт, 31кв.м, с/у, вы-
вод 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., ул.Колхозная, уч-к 15 сот. 
приват., под застройку, коммун. рядом, 
рядом лес, срочно, недорого. Тел.0-68-
779-04-21
• Песчаное с., уч-к 14 сот. приват. 
Тел.067-530-95-93
• Песчаное с., уч-к 20 сот. приват. 
Тел.0-96-546-22-48.
• 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
• Пивзавод, уч-к 10,5 сот. приват., без 
построек, рядом река. Тел.0-96-359-
55-45.
• Пивзавода р-н, уч-к 8 сот. Тел.0-97-
769-93-36.
• Потоки с., уч-к 22 сот. приват. под за-
стройку дома, асфальт, все коммун., 
380V, фунд., 9,5х11,5м, рядом ост. авт., 
маг., р.Псёл, 10км от города. Тел.067-
198-89-75
• Ракитное с. (Петренки), пригород Кре-
менчуга, уч-к 24 сот. приват., асфальт, 
маршрут. сообщ., блок-комн., скважина, 
сад. Тел.0-97-590-29-20.
• Ракитное с., ул. Сковороды, уч-к 15 
сот., 2800. Тел.0-96-400-60-45.
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. 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
• Реевка, ул.Ревенко, р-н конечной 17, 
уч-к 10 сот. приват., выход на проезжую 
часть, 6500*. Тел.067-499-75-37, 0-98-
041-26-46
• Реевка, уч-к 8 сот. приват., пустой, в 

р-не дамбы, 2000. Тел.0-97-355-68-79, 
0-98-243-10-91.
• Рокитне с., земельна діл-ка. Тел.0-96-
203-26-03, 0-96-098-02-33.
• Романки с., дача, дом кирп., сарай. 
Тел.0-96-063-42-32.
• Рынковского р-н (силикат. з-да) уч-к 
8 сот. приват., ступеньки в воду, свет, 
6500. Тел.097-974-10-53
• 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-4 кооп., дача 6 сот., полив по-
стоян., дом кирп., кухня, фрукт. дере-
вья, кустарники. Тел.0-67-883-89-41.
• 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, кооп. Волна, 49кв.м, 
2-эт., камин, 5 сот. + 4 сот. Тел.067-573-
91-96
• Самусіївка с., кооп.Чайка, з ремон-
том та меблями, у дворі альтанка, сауна, 
ландшаф.дизайн, поруч затон Дніпра. 
Тел.0-67-993-41-92.
• 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.
• 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
• 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.
• Чечелево с., земельный уч-к 25 сот., 
по трассе на Кировоград, угловой, ря-
дом речка. Тел.0-96-079-39-40.
• Щербаки с., возле трассы, зем. уч-к 
0,16га, рядом р.Псёл, магаз., автобус. 
и ж/д остановки. Тел.0-67-257-31-54, 
0-98-305-07-22.
• 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.
• 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, доро-
го. 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. терміново, можливо з 
боргом, в будь-якому стані. Тел. 096-
006-43-78
• 1-2-кімн. кв., без рем. або в 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 любом районе. Тел.0-
98-308-01-01
• 1-2-комн. кв. в р-не пивзавода, 
Г.Сталинграда, Керченская, Техучилище. 
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, Со-
борная, бул. Пушкина, пер. Почтовый, 
Советская, Пролетарская. Тел.096-006-
43-78
• 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., Молодёжный. Тел.0-98-
207-01-18
• 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.0-67-775-
30-89 Алла.
• 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, без ремонта, 
срочно. Тел.0-67-743-59-89
• 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-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., терміново, з великими бор-
гами, без ремонту, дорого. Тел.0-67-530-
95-10.

• 1-комн. кв. в нагорной части, в 9-ти 
эт.доме, не крайние этажи, вар-ты. Тел. 
097-23-24-729
• 1-комн. кв. в р-не: Московская, Гвар-
дейская, водоканал, Г.Сталинграда, Кер-
ченская. Тел.097-656-01-18
• 1-комн. кв. с ремонтом, кроме хрущ. и 
кр. эт., до 11500. Тел.0-67-793-54-97.
• 1-комн. кв., в нагор. части, возм. без 
ремонта с долгами, вар-ты. Тел. 096-28-
28-515

• 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
• 2-3-комн. кв., центр, кирп. дом, желат. 
не крайн. эт. Тел.0-50-221-01-46.
• 2-кiмн. кв., у будь-якому р-нi, у будь-
якому станi, термiново, дорого. Тел. 
0-98-696-18-23

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

• 2-комн. кв. в 9-ти, 14-ти эт. доме, не 
выше 6 эт., в р-не Молодёжного, нагор. 
части. Тел.0-67-532-36-86, 0-98-410-
29-71.
• 2-комн. кв. в центре, срочно, или об-
меняю. Тел.0-98-094-03-55
• 2-комн. кв. до 15000, не кр. эт., без по-
средников. Тел.0-96-345-29-13

• 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.

• Гост. (1-комн. кв.), м/с. Тел.0-96-844-
37-23.
• 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.

• 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.
• 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 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.

• Часть дома в нагорной части или в 
центре. Тел.0-67-136-04-03

 МІНЯю

 4-кімнатні              
квартири

• 4-комн.кв., ост.Г.Украины, 80кв.м, в 
хор. сост.=1-комн. кв. + допл., вар-ты. 
Тел.0-98-482-03-98.

 3-кімнатні          
квартири

• 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., кафель, бал-
кон и лоджия заст., хор.жил.сост., встр.
кухня, счетчики на газ, воду. Тел. 067-
773-34-77.

 2-кімнатні           
квартири

• 2 = 1+ допл. 5/5 эт., нагор. часть. 
Тел.0-98-717-88-28.
• 2+ допл.= 2. 1/5 эт. кирп. дома, 39кв.м, 
отд.вход, ул.Гвардейская, 6, возм. под 
офис, маг. Тел.0-96-714-49-10.
• 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 + м/с= 1-комн. кв. М/с- 1 эт., 
17кв.м,  м/с- 2эт., 17кв.м, вар-ты. Тел.0-
95-339-33-81.
• М/с в центре + дом в с.Дмитровка 
= любые вар-ты, срочно, или продам. 
Тел.0-93-353-75-04.

 Будинки

• 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 = 1+допл., Лашки, 68кв.м, 5 сот., 
газ + печное отопл., интернет, гараж, 
погреб, скважина, хоз.постр., рядом ма-
газ., ост. маршр., вар-ты. Тел.0-98-284-
72-37.
• Дом = 3+ допл. Крюков, 100кв.м, 7 
сот., 25500. Тел.0-67-775-30-89 Алла.
• 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 = кв-ру, авто. лутовиновка с., 
Козельщ.р-н, 16сот. Тел.0-97-244-07-
10 Алла.
• Дом, Крюков, 90кв.м, на 2 входа, 
10сот., бетонир.погреб, приусад.постр., 
душ, 2слив.ямы = дом меньшей площ., 
в Полтаве, Кременчуге, или продам. 
Тел.0-98-794-63-15.
• Дом= 2-3-комн.кв. Полтавский пр-
т, 68кв.м, 4комн., кухня, вода в доме, 
сарай-гараж, 10сот., или продам. Тел.0-
67-966-09-34.
• 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.



17НерухомістьВСЯ!ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №88 (1882) • 2 листопада 2018 року

Авто-мотоВСЯ!
Рубрика 2

 Дачі, інші будівлі

• Дача = авто любой модели. Чикалов-
ка с., 12сот., молод.сад, виноградник, 
клубники 3сот., термобудка, с кухней, 
навес, озеро-200м, лес-40м, ост.-100м, 
свет, вода. Тел.0-98-021-81-83.

 МІжМІСьКИй ОБМІН

• 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.
• Градижск на Кременчуг. Дом = м/с, 
гост., или продам недорого. Тел.0-96-
437-98-46.
• Кировоград на Кременчуг 2-комн. кв., 

2/5 эт., ул. план., 52кв.м, гараж 200м от 
дома = равноценную. Тел.0-98-851-40-
21, 0-50-487-31-05.
• 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, Кремен-
чуг. Дом, р-н нового города, 4 комн., все 
ком.услуги + времянка = кв-ру. Тел.0-97-
615-43-87, 0-67-236-06-39.

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

 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

• Причіп тракторний ПТС-6 + докум., Ко-
беляки. Тел.0-97-300-74-59.

 Автомобілі

• BMW-320 13 г/в, дв.2.0TD, 184л.с., 
130кВт, 8-ст. 5-КПП, 135тыс.км, серв.
кн., цв.чёрный, 4л/100км, макс. компл., 
диски, Германия, отл. сост. Тел.0-96-
955-00-79, 0-68-955-34-29.
• Chevrolet-Aveo 07 г/в, ГБО, кондиц., 
ГУР, airbag, mp3, USB, ксенон, ц/з сигна-
лиз. Тел.0-66-493-05-19.
• Citroen-Berlingoo 10 г/в, 1.6 НДi, 
143тыс.км, цв.белый, грузов., есть сид., 
в хор. сост. Тел.0-98-115-19-11, 0-50-
214-67-11.
• Daewoo-Sens 04 р/в, червоний колір, 
газ устан. Тел.0-98-878-67-43 Іван
• Daewoo-Sens 05 г/в, газ/бенз., ц/з, сте-
клопод., в отл. сост., или обмен на ГАЗ-
310105, цвет хаки. Тел.0-97-650-30-08.
• Daewoo-Sens 05 г/в, газ/бенз., 
цв.синий, тонир., нов. зим. резина, нов. 
ходов., 2600. Тел.0-98-600-04-25.
• Daewoo-Sens газов. установ., 05 г/в. 
Тел.0-98-019-06-45.
• Ford-Econovan 89 г/в, цв.красный, диз. 
2.0 (Mazda), плохо заводится, 1000, 
возм. обмен. Тел.0-97-193-04-33.
• Mercedes-Sprinter 313 CDi, 03 г/в, пас., 
19+6, 12700. Тел.0-67-540-99-96.
• Mitsubishi-Galant 93 г/в, в раб. сост., 
цв.синий, тит., газ/бенз., дв.2.0, срочно, 
возм. обмен. Тел.0-96-353-86-75.
• Mitsubishi-Lancer универсал 88г/в, 
дв.1.5, бензин, 5-КПП, люк, цв.белый, 
двигатель в раб.сост., ходовая норм., 
треб. сварка и покр. кузова, 600. Тел.0-
67-189-10-01, 0-97-252-70-90
• Mitsubishi-Sport 04 г/в на литовской 
регситр., в хор. сост., 4500. Тел.0-97-
961-61-37.
• Opel-Omega 88 г/в, с докум., 5 лет не 
запускалась, 900. Тел.0-97-554-10-27.
• Renault-Duster 15 г/в, диз., люкс комп., 
ц/з, конд., возм. опл. частями 1950грн./
мес. Тел.0-98-158-74-68
• Renault-Scenic RX-4 02 р/в, дв.2.0 
бенз./газ, 180тыс.км пробег, полный 

привод, хор. сост. Тел.0-68-965-67-57, 
0-50-214-67-11.
• Renault-Trafic 90 г/в, 7 мест, в отл. 
сост., 2700, или обмен. Тел.0-96-212-
64-53.
• Skoda-Fabia 08 г/в, дв.1.4 кондиц., 
97тыс.км, серв. книга, 2 к-та тит. дис-
ков с резиной, не бит, не крашен, 6700*. 
Тел.0-67-532-22-12.
• VW-Transporter 88 г/в, дв.1.6, 7 мест, 
2600, или обмен. Тел.0-96-212-64-53.
• БАЗ-22154 06 г/в, диз., 14+4, 3200. 
Тел.0-67-540-99-96.
• ВАЗ-03, 06, 07, на всех стоит двиг. 
1.5, 5-КПП, нов. газов. установ., 
г.Светловодск. Тел.0-68-278-84-44.
• ВАЗ-2101 в хор. сост., нов. резина, 
газ. устан., срочно. Тел.0-96-642-86-05.
• ВАЗ-21011 80 г/в, в хор. сост., 1 хоз., 
не варен, не крашен, в хор. сост., нов. 
АКБ, 16000грн. Тел.0-96-878-39-64.
• ВАЗ-2106 82 г/в, дв.06, газ/бенз., в 
хор. сост., 1000, или обмен. Тел.0-96-
212-64-53.
• ВАЗ-2107 87 г/в, гараж. хран., в отл. 
сост. Тел.0-96-686-71-83, 0-97-781-15-
51.
• ВАЗ-2108 89 г/в, хор. сост., 1700. 
Тел.0-97-503-35-33
• ВАЗ-2110 13 г/в, 51тыс.км, не бит, не 
крашен, 1 хоз., обесшум., эл.ст.под., CD, 
MP3, USB, 4600, возм. обмен. Тел.0-66-
969-04-99.
• ВАЗ-2110, треб. сварочных работ, дви-
гатель, коробка, ходовая в норм. сост., 
докум., 1900*. Тел.0-97-414-75-53.
• ВАЗ-2170 15 г/в, макс. копмл., конд., 
ц/з, газ/бенз., возм. оплата частями 
1600 грн./мес. Тел.0-97-341-47-61
• ВАЗ-2170 Приора 08 г/в, дв.1.6, 16 
клап., 5-КПП, газ/бенз., тонир., сигна-
лиз., муз., 3700, или обмен на жильё. 
Тел.0-67-530-76-55.
• Волга ГАЗ-21М 66 г/в, на ходу, в хор. 
сост., докум., или обмен, вар-ты. Тел.0-
97-555-76-88, 0-50-327-62-22.
• Волга ГАЗ-2410 цв.серый, 86 г/в, ГБО, 
в хор. сост., 1200. Тел.0-98-222-50-50.
• ГАЗ-21, цв.серый, гараж. хран., на 
ходу, не бит, 17000*грн. Тел.0-68-694-
97-07.
• ГАЗ-3307 (будка) в хор. раб. сост., ре-
зина износ 15%, мотор после ремонта, 
газ/бенз., 93 г/в, срочно, возм. обмен. 
Тел.0-96-353-86-75.
• ГАЗ-51А 69 г/в, докум. + з/ч. Тел.0-97-
590-29-20.
• ИЖ-2715 (пирожок) 89 г/в, газ-
пропан, нов. установка Италия, 800. 
Тел.0-96-360-01-30.
• КамАЗ-5320 (зерновоз) 83 г/в, с при-
цепом, в отл. раб. сост., срочно, 7000, 
возм. обмен на л/авто или жильё. Тел.0-
99-241-88-80.
• КамАЗ-53212 83 г/в, с прицепом, в 
хор. сост., или обмен на жильё, л/авто, 
7200. Тел.0-67-530-76-55.
• Лада-Приора 08 г/в. Тел.0-96-163-30-

07, 0-67-800-33-29.
• М-412 в раб. сост. Тел.0-67-525-76-46.
• М-412 не варен, не бит, в раб. сост. 
Тел.0-67-525-76-46.
• М-ИЖ-комби. Тел.0-96-047-46-95.
• Трактор Беларус МТЗ 892, 2015 г/в, 
возм. оплата посезонно. Тел.0-97-341-
47-61
• Экскаватор ЮМЗ 91 г/в, в раб. сост. 
Тел.0-97-243-15-14.

 Мотоцикли

• Honda-Dio, Honda-Lead 20,48, без про-
бега по Украине, в идеал. сост., докум. 
Тел.21408, 097-3753751
• Suzuki-Lets, Suzuki-Address без про-
бега по Украине, в идеал. сост., докум. 
Тел.2-14-08, 097-375-37-51
• Yamaha GEAR, Yamaha JOG без про-
бега по Украине, в идеал. сост., докум. 
Тел.2-14-08, 097-375-37-51
• ИЖ-Планета 3 с коляской, мотороллер 
Муравей. Тел.0-93-575-09-58.
• Моп. Delta 72куб., зарег. со складыв. 
легкосъёмным боковым прицепом, про-
бег 4000км. Тел.0-96-264-28-75.
• Мопед Рига 1-скор. Тел.0-67-187-67-
25.
• МТ-10 в отл. раб. сост. Тел.0-67-525-
76-46.
• МТ-10-36 в отл. раб. сост. Тел.0-67-
525-76-46.
• Ява-350 с коляской, 89 г/в. Тел.0-97-
51-66-558 Руслан
• Ява-350. Тел.0-67-181-14-75.

 гаражі

• В кооп. Подземный, пос. Молодёж-
ный. Тел.0-96-614-51-11.
• В кооп. Подземный, р-н Молодёжный. 
Тел.0-98-993-32-52.
• 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 в с.Дмитровка, отдельн.сто-
ящ., выс.4,2м, 3-х.ф. ввод. Тел.0-97-
535-16-57.
• Гараж ж/б, 6х4, без места, с подвалом 
и воротами. Тел.0-96-383-31-52.
• 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 обл. кирп., в р-не 1 б-цы, кооп. 
Днепр-1, 6х4, см.яма, подвал, свет, 
стеллажи, кладовка на замке, крыша не 
течёт. Тел.0-96-921-29-63
• Кирп. 6х4м с подвалом 6х4, в кооп.Ки-
евский-1 (р-н автопарка), свет, охрана, 
4000. Тел.0-96-099-62-41.
• Кирп. в кооп. Дормашевец. Тел.0-96-
373-12-03, 0-67-769-37-67.

• Кирп. в кооп. Хорольский, 2 эт., со 
смотр. ямой, подвал. помещением, 48 
кв.м. Тел.0-97-841-74-49.
• Кирп. в центре, пер.Квартальный. 
Тел.0-97-424-92-91.
• Кирп. с докум. в конце ул.Н.Сотни 
(Пролетарской), центр, или сдам. Тел.0-
68-644-35-57.
• Кирп. с подвалом, 4х6, в кооп. Киев-
ский, ост. ДК КрАЗ. Тел.0-67-535-34-77.
• 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 пере-
крыта, 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 поштукату-
рен, 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, 11500грн. 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. 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., 6х4, центр, по ул. 1905г, во дво-
ре с/м «Брусничка», внутри асфальт, 
1100*. Тел.0-67-532-99-32.
• Мет., без места, 2х3, под мотоцикл, 

6000грн. Тел.0-67-535-04-53.
• 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, 6шт. под стр-во гаражей, СТО, воз-
ле лодочного кооп. «Локомотив», за АЗС, 
свет, вода, газ, канализац., акты на землю. 
Тел.0-67-961-07-16.

• 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 нерастам., треб. рем., после ДТП. 
Тел.0-67-781-93-01.
• АКБ (аккумулятор) легков. и грузов., в 
любом сост., самовывоз. Тел.0-98-677-
66-15.
• Аккумулятор грузов. и легков., в не-
раб. сост. (50Ач - 225Ач), 100Ач и др., 
самовывоз. Тел.0-98-202-45-91.
• ВАЗ в любом сост. Тел.0-96-828-28-
70, 0-66-296-12-08.
• 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.
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Запчасти Audi - 100, C4, A44, 
A80-B3, BMW 3-й, 5-й и 7-й се-
рий, VW Transporter, Golf, Passat, 
35i, Jetta, LT 2855. Масла из Гер-
мании.
т. 067-530-77-07, 066-035-77-07
Автошубин Виктор

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

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

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

• ВАЗ-2101,07,09 в любом сост. Тел.0-
98-484-27-74, 0-66-829-17-65.
• ГАЗ, ЗиЛ в любом сост. на з/ч. Тел.0-
97-655-74-53.
• Гараж в черете города, возм. мет., без 
места. Тел.0-98-708-26-04, 0-67-376-
04-11.
• 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.
• М-2140-412 ИЖ-комби в раб. и нераб. 
сост., или разукомл., вар-ты. Тел.0-98-
202-45-91.
• Мопед, скутер, мотоцикл, возм. с де-
фектом. Тел.0-96-383-31-52.
• Мотоцикл ИЖ, Ява, б/у или нов., возм. 
разобран. или в любом сост. Тел.2-14-
08, 097-375-37-51.
• Мотоцикл Минск, Восход, б/у или 
нов., возм. разобран. или в любом сост. 
Тел.2-14-08, 097-375-37-51
• Мотоцикл МТ Урал, б/у или нов., возм. 
разобран. или в любом сост. Тел.2-14-
08, 0-97-375-37-51
• 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 кооп. Литейщик, Раковка, под 
мотоцикл. Тел.0-97-555-76-88, 0-50-
327-62-22.
• Гараж в кооп. Магистраль, под Крю-
ковским мостом, 4х8, подвал. Тел.0-67-
359-48-45.
• Гараж кирп. 2-эт. в кооп. Ветеран, р-н 
табачной ф-ки, центр, подвал, см.яма, 
ремонт, 500грн/мес. Тел.0-67-804-65-25.
• Гараж кирп. в кооп. Автолюби-
тель-1, р-н Ж.Аэроплана, центр, подвал, 
см.яма, охрана, свет, ремонт. Тел.0-67-
804-65-25.
• Гараж кирп. нов., оборуд. под м/а, 
см.яма, 1 Занасыпь, р-н Нибулон, на 
длит. срок, 480грн/мес. Тел.0-67-771-
61-44.
• Гараж кирп., оборуд., под м/а, 1 За-
насыпь, р-н Нибулон, на длит. срок, 
500грн/мес. Тел.0-67-771-61-44, 0-96-
347-44-57.
• Гараж кирп., приват., нов., бул.Авто-
кразовский. Тел.0-67-530-54-18.
• Гараж мет. в кооп. Киевский-1 (Мо-
сковская), на длит. срок, 500грн/мес. 
Тел.0-96-264-28-75.
• Гараж на Реевке, на длит. срок. Тел.0-
96-438-71-25.

 НАйМУ

• Гараж в р-не водоканала, на длит. 
срок, порядок и своеврем. опл. гарант. 
Тел.0-67-993-41-92.
• Гараж в центре, недорого, на длит. 
срок. Тел.0-97-287-75-39.

 ПРОДАМ

 Запчастини

• 3ПТС-12 (прицеп самосвальн., трак-
торн., снят с учёта). Тел.0-99-058-50-81.
• Audi-100, А6, 94, 99 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Audi-100C4, дв.2.6, 2,5TDI, на з/ч. Тел. 
067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Audi-80, В4, 88, 93 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• BMW, дв.2,0, 2,4, на з/ч. Тел. 067-530-
77-07, 0-66-035-77-07
• BMW-Е36, Е39, на з/ч. Тел.050-305-40-
40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Fiat-Bravo, Fiat-Bravia, 96 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Fiat-Ducato, 98, 04 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Fiat-Uno, Fiat-Tipo, 90, 94 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Ford-Escort, Ford-Fiesta 88, 98 г/в, на 
з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 
с 8-18.00.
• Ford-Transit 92 г/в, 2,5D, на з/ч. Тел. 
067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Ford-Transit, 93, 03 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Honda-Civic 95, 99 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mazda-626, 323, 92, 99 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Mercedes-508D, 609D, военн. вариант, 
дв.3,8, на з/ч. Тел.067-530-77-07, 0-66-
035-77-07
• Mercedes-Sprinter 01, 06 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Mercedes-Sprinter 03, 08 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Mercedes-Sprinter 99, 03 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Mercedes-Vario 4.3 TD, 02 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Mercedes-Vito-638, 639, 98, 06 г/в, на 
з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 
с 8-18.00.
• Nissan-Primera 92, 98 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Opel-Astra-F, G, 96, 03 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Opel-Vectra, Omega-В, 96 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Opel-Vivaro 05 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Peugeot-Partner (Citroen-Berlingo) 99, 
03 г/в, на з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-
164-07-51 с 8-18.00.
• Renault-Kangoo, Megane, 98, 03 г/в, на 

з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 
с 8-18.00.
• Renault-Trafic, Logan, 97, 03 г/в, на 
з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 
с 8-18.00.
• Skoda-Superb, 2.5 TD, 03 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• 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
• Балка передняя в к-те с шинами на 
8-ми шпильках, на тягах к прицепу 
2ПТС-4. Тел.0-99-058-50-81.
• Балка передняя в сборе на а/м MAN. 
Тел.0-98-559-32-60.
• ВАЗ, Москвич на з/ч. Тел.0-97-655-
74-53.
• ВАЗ-2101-06, 07 на з/ч. Тел.0-97-523-
66-96.
• ВАЗ-2101: двиг. 1-й компл. Тел.0-97-
120-33-13.
• ВАЗ-2104: докум., номер. знак. Тел.0-
97-120-33-13.
• 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.
• 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.
• ГАЗ-53: КПП на з/ч, 3шт. Тел.0-98-291-
58-07.
• 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.
• Двиг. Д-144 (Т-40), воздуш. охлажд. 
Тел.0-96-079-52-38.
• Двиг. ЗиЛ-131 первой компл., с про-
бегом 1200км (конверсия). Тел.0-68-
463-35-13.
• Жатка для уборки кукурузы 8-ряд. 

ЖК-80 «Гран-Греверс» 2012 г/в, в хор. 
раб. сост., адапт. под Джон-Дир. Тел.0-
96-353-86-75.
• Жигули: 4-КПП в раб. сост., 500грн. 
Тел.0-97-277-63-90.
• З/ч: УАЗ - двиг. - 417 під сальник, не-
компл., мости передій, задній, в хор. 
стані. Тел.0-68-965-67-57, 0-50-214-67-
11.
• 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.
• ЗиЛ: рессора передн., б/у, недорого. 
Тел.0-93-045-82-42.
• Ковш до навіски ЮМЗ, МТЗ, Т-40. 
Тел.0-97-300-74-59.
• КрАЗ на з/ч. Тел.0-97-309-13-72.
• Кунги (вагончики) демонтир. с авто 
КамАЗ, ГАЗ-66, ЗиЛ-131. Тел.0-96-079-
52-38.
• 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
• Опоры шаровые: нижняя и верзняя к 
ВАЗ-2101-2107 нов., подвеска кардан-
ного вала в сборе к ВАЗ-2105. Тел.0-98-
873-85-24.
• Плоскорез 5-ти лаповый ОПТ-5 к трак-
тору Т-150 в отл. сост. Тел.0-66-807-
42-34.
• Прицеп 2 ПТС-4, снят с учёта, 
36000грн. Тел.0-93-045-82-42.
• Прицеп 2 ПТС-5 (самосвальн., трак-
торн.), нов. шины 9.00-16 и мет. борта, 
снят с учёта. Тел.0-67-935-40-50.
• Прицеп 3ПТС-12 (тракторный) г/п 20т, 
3-мостов., 2-кузов., снят с учёта. Тел.0-
99-058-50-81.
• Прицеп тракторн. 3 ПТС-12, 2 ПТС-5, 
2 ПТС-4, сняты с учёта. Тел.0-50-614-
64-23.
• Седло сцепного устройства на тягач. 
Тел.0-98-559-32-60.
• Сеялка Multicorn (Todak), в отл. сост. 
Тел.0-50-998-92-22, 0-97-998-90-22.
• 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.
• Трактор, с/х техника на з/ч. Тел.0-97-
655-74-53.
• Шасси 1-осн., нов., без наработки, не-
дорого. Тел.0-93-045-82-42.

 Колеса,              
покришки

• Авторезина зимняя R15 195/65 в хор. 
сост., Bridgestone Blizzak, 4 шт., 4200грн. 
Тел.0-67-324-31-10
• Диски колёс на 16, мет., с авто Skoda. 
Тел.0-67-545-45-50.
• 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 тит. с зим. резиной, 4-к-т, R13. 
Тел.0-97-650-30-08.
• Колёса Rosava в сборе, не б/у, 5 отв., 
185/65/15, 4000грн. Тел.0-68-694-97-07.
• Резина, Китай, нов., R12 320-508, 
6шт., недорого. Тел.0-96-294-10-35.
• Шина 185х75 R16 VS-54 2шт. Нива. 

Тел.0-97-274-40-22.
• Шина 225х60 R16 Dunlop Winter-Sport. 
Тел.0-97-274-40-22.

 КУПЛю

• Аккумулятор легков. или грузовой, в 
раб. и нераб. сост., самовывоз. Тел.0-
98-202-45-91.
• Аккумулятор на л/авто в хор. раб. 
сост., срочно. Тел.0-98-696-47-84.
• Важкі, середні, зубчасті борони. Тел.0-
97-300-74-59.
• ГАЗ-3307,53 на з/ч, дорого. Тел.0-67-
600-96-45.
• З/ч к старым мотоциклам и автомоби-
лям 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-130-131: капот. Тел.0-97-499-
30-70.
• ЗиЛ-130: кардан б/у. Тел.0-67-600-
96-45.
• 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 легковой, скутер мопед Honda, 
Suzuki.  Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-
10-00.
• Прицеп на ВАЗ усиленный, с наращен-
ными бортами. Тел.0-50-575-23-20.
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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.
• Ремонт, перетяжка мягкой мебели на 
дому у заказчика, или в мастерской, ма-
териалы в наличии, выбор тканей, вы-
езд к заказчику бесплатный. Тел.0-96-
109-07-20.

 ПРОДАМ

• Бесплатно к-т мебели б/у: гардероб, 
шкаф книжный, сервант, комод, харчев-
ник, трюмо. Тел.0-67-502-95-77.
• Гарнитур польский. Тел.0-98-251-81-
92.
• Диван «Ракушка», диван про-во Кре-
менчуг, б/у, в хор. сост. Тел.0-67-318-

30-18.
• Диван 185х90 сп. м. 150 + 2 кресла, 
дерев. каркас, в отл. сост., 3100. Тел.0-
98-964-20-39, 0-67-530-28-20.
• Диван б/у после ремонта и перетяжки, 
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, в хор. сост., цв.серо-голуб.,  
2-спальн., раскл. и офисное кресло, 
900. Тел.0-67-535-02-62.
• 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-книжка, в норм. сост., 1000. 
Тел.0-67-542-77-38.
• Диван-книжка, с круглыми боками, 
диван с полкой на пружинах. Тел.  067-
535-25-23
• Диван-малютка, после ремонта, но-
вый, ткань, переклеен. Тел. 050-308-
82-98
• К-т: диван с полкой, тумбочки, кухня 
(можно отдельно). Тел.0-96-099-13-31.
• Ковёр 200х300 натур. шерсть, про-во 
Бельгия, 1600грн. Тел.0-96-170-89-10, 
0-66-905-94-19.
• 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 детск., дерев., б/у, 200*. 
Тел.0-68-247-20-87.
• Кровать 1-спал., дерев., недорого. 
Тел.0-67-163-10-38.
• Кровать 1-спальн., дерев., светл., 
300грн. Тел.0-96-029-98-34.
• Кровать 2-спальн., 160х208см, ф-ка 
«Гербор», б/у, стеллаж, ф-ка МХМ, в 
хор. сост., 2 матраца, срочно, 1500. 
Тел.0-96-904-37-59.
• Кровать 2-ярусн., детск., 
1,95х0,85х1,80, задн. и боков стенки 
сплошн., 2500. Тел.0-96-614-30-44.
• Кровать дерев., 2-спальн., с матрацем, 
в ид. сост. Тел.0-96-290-77-37.
• Кровать из ясеня, нов., 1-спальн., 
900х2000, 2 шт., дешево. Тел.0-67-535-
86-65.
• Мет. в кооп., центр. Тел.0-96-823-08-
25.
• Прихожая 1200х2000х400, шкаф 
200х600х400, тумбочка 600х600х40, 
планка с крючками, б/у, в хор. сост., 
цв.коричн./белый, 550*грн. Тел.0-97-
571-40-82.
• Прихожая, цв.коричн., б/у, в хор. сост., 
2200х1500х400. Тел.0-67-686-95-70.
• Стенка 3,5х2,1х0,4м, из 2х шкафов и 
гардероба, цв.т-коричн., полир., с ан-
трес. Тел.0-96-302-53-11.
• Стенка 4х2,1, в гост., в хор. сост., Пав-
лыш. Тел.0-98-551-12-49.
• Стол журнал.(дерев.), б/у, раздвиж-
ной, цв. дуб, 700 грн. Тел.067-198-89-75

• Стол кухон. + 2 табуретки, 120*грн. 
Тел.0-95-630-97-07.
• Стол обеден. раздвиж. Тел.0-96-170-
89-10, 0-66-905-94-19.
• Стол раздвиж. 120х160 (тёмная по-
лир.), стол письм. (тёмная полир.), б/у, 
шкаф книжный, 150грн. Тел.0-67-502-
95-77.
• Столик журнальный, на колёсиках, 
цв.коричн., верх стекло, винилискожа, 
пр-во Германия, выс. 48см, 61х61см, 
отл.сост., 200грн. Тел.0-98-898-47-27.
• Стул дерев., после ремонта. Тел. 050-
308-82-98
• Тумба РТВ, цв.ольха, со стеклян. двер-
цами, отл.сост., шир.107см, выс.117см, 
глуб.44см, 400грн. Тел.0-98-898-47-27.
• Тумбочка под телев., журнальн. сто-
лик, шифоньер в прихож., 1800/к-т. 
Тел.0-67-594-84-47.
• Уголок мягкий на кухню, 
цв.салатовый, Беларусь, в хор. сост., 
3000. Тел.0-67-594-84-47.
• Шифоньер 3-ств., шифоньер 3-ств. с 
антрес., трельяж с высок. тумбой, тре-
льяж с низкой тумбой, недорого. Тел.0-
68-432-46-18.
• Шифоньер, цв.белый. Тел.0-98-251-
81-92.
• Шкаф - 2шт. и тумбочка с зеркалом, 
б/у, в хор. сост. Тел.0-67-356-25-00.
• Шкаф б/у, 2-ств., с антрес., полир., 
цв.т-коричн., 1,0х2,50, 1200грн. Тел.0-
68-478-38-08.
• Шкаф книжный Ikea, разборной, 

2,2х1,46х0,4, б/у, в отл. сост., тёмно-
коричн., 2000грн. Тел.067-198-89-75
• Шкаф неполир., б/у, сов. про-ва, 
3-ств., на ножках, цв.св.-коричн., с зер-
калом, 350грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Шкаф плательный, шкаф с полочками 
и отделом для рубашек, в хор. сост., не-
дорого. Тел.0-96-170-89-10, 0-66-905-
94-19.
• Шкаф полир., б/у, 3-ств., сов. про-ва, 
цв.т-коричн., 1,6х2,0, 850грн. Тел.0-68-
478-38-08.

 КУПЛю

• Диван угловой, диван малютку, до 
1000 грн. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-
10-00.
• Компьютерный стол, мебель соврем., 
в хор. сост., недорого. Тел.0-97-021-30-
03, 0-98-471-77-70.
• Кровать 1-спальн., мет. Тел.0-96-239-
13-48.
• Мебель старую, довоенную. Тел.0-67-
315-60-10.
• Стулья венские. Тел.0-67-315-60-10.

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 
на дому у заказчика, быстро, качествен-
но, с гарантией, мастер-профессионал 
с многолетним стажем и опытом. Тел.0-
97-399-20-27
• 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.
• Дигностика и ремонт ТВ от LG до 
Samsung, звук, цвет, подбор д/у, уста-
новка Т2, антенн, восстановление ки-
нескопов 37, 51, 54, 63, 72см, замена 
блоков, ТВ, ремонт Plazma, LED, LCD, 
выезд, гарантия.Тел.098-621-40-77, 
0-98-920-73-00.
• Ремонт телевизоров, гарантия, без 
выходных. Тел.0-97-042-48-49.

• Установка спутниковых и эфиных ан-
тенн, ремонт, прокладка кабеля, про-
шивка, выезд за город. Тел.0-96-028-
61-05.

 ПРОДАМ

 Відеоапаратура

• DVD-проигрыватель Rainford, 25*грн. 
Тел.0-95-630-97-07.
• В/магнитофон Philips VR 4971/55, 
50*грн. Тел.0-95-630-97-07.
• В/магнитофон Samsung. Тел.0-67-594-
84-47.

 Телевізори

• Daewoo Super Vision, диаг. 52 см, б/у, 
в раб. сост., 650 грн. Тел.0-97-801-97-
55.
• Haiter, диаг. 54 см, б/у, в хор. сост., 
700 грн. Тел.0-97-761-48-02.
• JVC, пр-во Япония, отл. экран, со скла-
да. Тел.0-67-605-98-16.
• LG, 54см, д/у Super-slim, в/вход под 
Т-2, плоский кинескоп, 1500*грн., LG, 
51см, серебр. корпус, д/у, вход. DVD/T2, 
отл. сост., 1200*грн. Тел.0-98-621-40-
77, 0-67-172-92-30.
• LG, диаг. 54 см, с приставкой Viasat, 
б/у в хор. сост., недорого. Тел.0-96-989-
42-78.
• Philips 54см, плоский экран, б/у мало, 
1000грн, Philips 37см, д/у, 600*грн. 
Тел.0-67-957-70-44.
• Philips, цвет., в отл. сост., недорого. 
Тел.0-67-760-87-81.
• Rainford, 54см, д/у, плоский кине-
скоп, ид. сост., 1400грн, Rainford, 51см, 
цв.серебристый, д/у, в/вход для Т2, отл. 
сост.,1200грн. Тел.0-96-490-21-30, 0-67-
172-92-30.
• Samsung 29», 100 Гц, плоский экран, 
стоп-кадр, отл. изображение, стальной 
цвет, 2500 грн.; Samsung 46» LED Smart, 
Wi-Fi, отл. сост., 15000 грн. Тел.0-97-
161-78-86.

• Samsung 41см, д/у, плоский экран, 
б/у мало, 750грн, Samsung 54см, д/у, 
500грн. Тел.0-67-957-70-44.
• Samsung диаг. 37см, хор. сост., 
270*грн. Тел.0-95-630-97-07.
• Samsung, 37см, д/у, в ид. сост., пло-
ский кинескоп, серебристый корпус, 
1000*грн, Samsung, 54см, plano, в/
вход для DVD и Т2, ид. сост., срочно, 
1400*грн. Тел.0-98-920-73-00, 0-98-621-
40-77.
• Samsung, 72см, Slim, 100Н, д/у, в отл. 
сост., плоский кинескоп, 2400* грн., 
Samsung, 54см, Plano, нов. сост., в/вход 
для Т-2, 1500*грн., срочно. Тел.0-98-
920-73-00, 0-96-490-21-30.
• Sharp 70QS-64s, пульт. Тел.0-67-525-
76-46.
• Silelis-405Д, в раб. сост., 100*грн. 
Тел.0-95-630-97-07.
• Tauras, диаг. 52 см, б/у в раб. сост., 
500 грн. Тел.0-97-330-34-93.
• Toshiba 54см, в хор. сост., 650грн. 
Тел.0-97-399-20-27

 Телефони

• Panasonic, тел., съёмная трубка нов., 
(для школы, магазина, офиса). Тел.0-
67-747-19-61.
• Pаnasonic, телефон-трубка с базой, 
б/у в отл. сост., 150 грн. Тел.0-93-009-
90-01, 0-50-406-38-85.
• Телеф. смартфон Dooge X5 MAX, б/у, в 
упак., недорого. Тел.0-96-881-61-31.

 КУПЛю

• Антенну спутников. (тарелку) б/у, не-
дорого, тюнер б/у, в раб. сост. Тел.0-98-
020-22-15.
• В/магнитофон Электроника, платы, в 
любом сост. Тел.0-97-606-06-77
• Вольтметр, осциллограф, частотомер, 
сов. пр-ва, платы, дорого. Тел.0-97-606-
06-77
• Магнитофон бобин., в любом сост., 
неразукомпл. Тел.067-742-83-95
• Магнитофон бобин., музыкальный 
центр. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-

10-00.
• Магнитофон бобинный Ростов, элек-
тронику ВМ-12. Тел.0-66-398-01-37.
• Радиодетали, платы пр-ва СССР, до-
рого. Тел.0-97-606-06-77
• 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.
• Самописцы КСМ, КСП, термопары, 
сов. пр-ва, дорого. Тел.0-97-606-06-77
• ТВ LG, Samsung, 54-72 см, с полом-
кой, подсевшим кинескопом, ж/к, LCD, 
LED, Plazma, битые, на з/ч, срочно. 
Тел.0-98-920-73-00, 0-98-621-40-77.
• 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.
• ТВ любой диагонали, возм. плазму. 
Тел.0-67-957-70-44.
• ТВ любой, возм. в нерабоч. сост., с 
разбитым экраном, после грозы, и т.д. 
Тел.0-67-260-76-18.
• Телевизор 14» (31 см), б/у, возм. не-
исправный, недорого. Тел.0-98-120-
64-41.
• 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, магнитофон сов. пр-ва, 
б/у, возм. сломан. Тел.0-95-886-40-41, 
0-68-459-41-41.
• Усилитель, колонки, самовывоз. Тел.0-
68-444-41-44, 0-50-450-10-00.

 МІНЯю

• Телефон б/у, в раб. сост. Sony-
Ericsson на тиски больш., в раб. сост. 
К-800. Тел.0-67-966-09-34

 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

 ПРОДАМ

• Компьютер в сборе: монитор, про-
цессор, клавиатура, мышь в сборе, б/у 
в раб. сост., 1500 грн. Тел.0-68-478-
38-08.

 КУПЛю

• Компьютер пр-во СССР: Поиск, Искра, 
Спектрум, в любом сост., дисководы, 
платы, дорого. Тел.0-97-606-06-77
• 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, монитор в лю-
бом сост., возм. с поломкой, или обмен 
на рабочий  + ваша допл. Тел.0-67-554-
18-00.

 ПРОДАМ

 Побутова техніка

• Бойлер оригинал. Chaffoteaux, б/у 1 
год 4мес., в ид. сост., 2000*грн. Тел.0-
66-088-54-78, 0-99-001-73-63.
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БудівництвоВСЕ!
Рубрика 5

• Кондиционер, цельный, на форточку, 
700грн. Тел.0-96-35-10-407
• Посудомоечна машина Bosch Герма-
ния, гарантия. Тел. 78-24-91, 067-532-
85-94
• Электровафельница, совет. пр-ва, нов. 
Тел.0-50-307-27-26.
• Электродуховка Bosch, встраиваемая, 
б/у, в отл. сост. Тел. 78-24-91, 067-532-
85-94
• Электродуховка на 360град., про-
мыш., б/у, в отл.раб. сост., пр-воТурция, 
11500. Тел.0-68-478-38-08.

 Холодильники

• Bosch-Liebherr, 2-камер., пр-во Герма-
ния. Тел. 78-24-91, 067-532-85-94
• Haier 2-камер., пр-во Германия, 5000. 
Тел.0-67-594-84-47.
• LG с нижней/верхней мороз.камерой, 
на 3 ящика, или обмен на сломан. быт.
технику. Тел.0-98-202-45-91.
• Nord 2-камер., в хор. раб. сост., или 
обмен на сломан. быт.технику, вар-ты, 
2700грн. Тел.0-98-202-45-91.
• Snaige, б/у. Тел.0-98-740-72-78.
• Атлант 2-камер., 4000грн. 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, в отл.раб. сост., 1650. Тел.0-
68-478-38-08.

• Донбасс, хор. сост., 1500. Тел.0-67-
743-37-97.
• Донбасс-10Е, в хор. раб. сост., без по-
сторон. запахов, не гнилой, 1950грн. 
Тел.0-98-677-66-15.
• Донбасс-316Е в хор. раб. сост. Тел.0-
67-929-03-87.
• Донбасс. Тел.0-98-251-81-92.
• Камера мороз. Bosch 6-7 ящиков, пр-
во Германия. Тел. 78-24-91, 067-532-
85-94
• Камера мороз., б/у, совет. пр-ва, на 
3 отдела, выс.1м, 2150. Тел.0-68-478-
38-08.
• Кодры, б/у. Тел.0-67-428-57-28.
• Ларь мороз. бытов., б/у, с гарантией. 
Тел.0-67-532-54-31, 0-99-405-33-82.
• Минск 2-камер., б/у, в отл. сост., мо-
роз.камера вверху, выс.1,60м, 2750. 
Тел.0-68-478-38-08.
• Орск, б/у, в отл. раб. сост., 1-камер., 
выс. 1,50м, 1350. Тел.0-68-478-38-08.

 Пральні машини

• 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
• LG, 3,5кг, 1000 оборотов, 3300грн. 
Тел.0-96-35-10-407
• Samsung автомат, боков.загруз., 6кг, 
керамич.нагреватель, барабан diamond 
(деликат.стирка), защита от перена-

пряж. Тел.0-67-146-94-56.
• Whirlpool, б/у, вертик., 900х600х400, в 
раб. сост., 100. Тел.0-97-510-90-10.
• Whirlpool, нов. Тел.0-98-717-88-28.
• Сатурн-2 полуавтомат, с центрифугой, 
на 6кг (STWK 7603), нов., 2500*грн., 
Тел.0-67-237-36-31, 0-67-744-16-94.
• Чайка прямоугол., совет. пр-ва, 
700грн. Тел.0-98-307-47-02.

 Швейні машини

• Zundap, пр-во Германия, с 
эл.приводом, в чехле, настр. мастером, 
2150. Тел.0-68-478-38-08.
• Подольская ручная, в раб. сост., 
500грн. Тел.0-99-004-58-35.
• Подольская, ножная, б/у, в раб. сост., 
с тумбой, срочно, 450. Тел.0-96-904-
37-59.
• Чайка электрич. с тумбой. Тел.0-96-
170-89-10, 0-66-905-94-19.
• Чайка, с эл.приводом. Тел.0-96-290-
77-37.
• Чайка-142М, с тумбой, б/у. Тел.0-67-
535-86-65.
• Чайка. Тел.0-98-251-81-92.
• Шв.машина пр-ва Германия, б/у, в отл. 
сост., с эл.приводом, в чехле, 1500грн. 
Тел.0-67-305-91-68.
• Шв.машинка Подольского з-да, руч-
ная, 1953г/в, в раб. сост., 500грн. Тел.0-
97-330-34-93.
• Шв.машинка промышлен., со столом, 
1022, Светловодск. Тел.0-67-524-51-14.

 Газове та                  
твердопаливне 
обладнання

• Газ.котёл АОГВ «РОСС». Тел.0-98-023-
96-29.
• Газ.плита 2-конф., совет. пр-ва, 
400грн. Тел.0-98-307-47-02.
• Газ.плита 2-конф., совет. пр-ва, на-
стольная (переносная), б/у. Тел.0-50-
307-27-26.
• Газ.плита 4-конф., колір білий, вир.
Білорусія, 600грн. Тел.0-98-325-41-76.
• Газ.плита 4-конф., пр-во СССР, б/у, в 
раб. сост., 800грн. Тел.0-68-156-11-03.
• Газ.плита 4-конф., с духовкой, газ. 
счётчик с докум. Тел.0-98-023-96-29.
• Колосники в печь или котёл КСТ-16, 
200. Тел.0-68-247-20-87.
• Котёл в баню/сауну, самодельный, 
мет. 10мм, 6000грн. Тел.0-67-801-81-31.
• Котёл КСТ-16, б/у, твёрдое топливо + 
газ, 1500. Тел.0-98-296-61-61.
• Котёл КСТ-16, в ком-те, не эксплуат., 
обогрев до 250кв.м, 3000грн. Тел.0-67-
535-01-80.
• Садки с., Набережная ул., 69, уч-к 10 
сот., под индив. застройку, рядом газ, 
свет, школа 500 м, 4800*. Тел.0-68-922-
24-56.

 КУПЛю

• Стир. машину, пр-ва СССР, в любом 
сост. Тел.0-97-606-06-77

• Газ.плиту, СВЧ-печь, в отл. раб. сост., 
чистую. Тел.0-68-478-38-00.
• Газову плиту, холодильник, самовы-
воз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Газовую колонку, стиральную ма-
шину, самовывоз. Тел.0-68-444-41-44, 
0-50-450-10-00.
• Колонку газ., электродвигатель,  б/у, 
возм. сломан. Тел.0-95-886-40-41, 0-68-
459-41-41.
• Машину стир., б/у, сов. пр-ва, любую, 
в любом сост., неразукомпл. Тел.067-
742-83-95
• Соковыжималку электрич. дисковую 
+ ручную (Струмок), в отл. раб. сост. 
Тел.0-68-478-38-00.
• 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 любых марок, в раб./
нераб. сост., самовывоз. Тел.0-98-202-
45-91.
• Холодильник, б/у, сов. пр-ва, любой, 
в любом сост., битый, в нераб. сост. 
Тел.067-742-83-95
• Холодильник, мороз. камеру, в отл. 
раб. сост., недорого. Тел.0-68-478-38-
00.
• Холодильник, стир. машину,  б/у, 
возм. сломан. Тел.0-95-886-40-41, 0-68-
459-41-41.
• Эл.обогреватель масляный. Тел.0-96-
946-36-52, 0-97-221-81-77.

 ПРОДАМ

 Електроприлади

• Двиг. взрывозащищ., 11кВт/ч, 1500 
об./мин, на лапах шкив диам. 38, вес 
125кг, 3500. Тел.0-97-535-16-57.
• Циркулярка  с фуганком и 
эл.мотором, 3-4кВт, нов. Тел.0-98-700-
77-24.
• Циркулярка (для распилки дров), Крю-
ков, ул.Крушельницкой, 28. Тел.0-96-
304-31-18.
• Циркулярка 380V, 7,5кВт/3000об/хв., 
ДКУ 5,5кВт/3000об/хв. Тел.0-96-165-
10-89.
• Электродвигатель, мотор-редуктор. 
Тел.0-96-036-08-78.

 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.
• Олійницю (маслобойку) до 5кВт в гар-
ному роб. стані, терміново. Тел.0-50-
682-88-80.
• Перфоратор, болгарку, в отл. раб. 
сост. Тел.0-68-478-38-00.
• Прес невеликого розміру на 220/380В. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Станок свердлильний невеликого 
розміру 220/380В, терміново. Тел.0-98-
696-47-84.
• Станок токарний, невеликий. Тел.0-98-
696-47-84.
• Станок фрезерный индивид. пользо-
вания. Тел.0-50-682-88-80.
• Циркулярку небольшого размера. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Эл. двиг. на циркулярку до 5кВт, в хор. 
сост., срочно. Тел.0-50-682-88-80.
• Электродвигатель, мотор-редуктор. 
Тел.0-50-308-45-24, 0-96-036-08-78.
• Электродвигатель. Тел.0-97-242-87-

10.
• Электроды, круги отрезные, зачист-
ные. Тел.0-68-067-49-77, 0-50-848-05-
76.

 ПОСЛУГИ

 Будівельні                 
матеріали

• Сдам в аренду леса-вышку 10 м, на 
колёсах, 50 грн/сутки. Тел.0-67-742-
73-00

 ПРОДАМ

• OSB 10мм, 12мм, недорого. Тел.0-68-
127-35-12.
• OSB 15мм, 18мм, недорого. Тел.0-68-
127-35-12.
• OSB 6мм, 8мм, недорого. Тел.0-68-
127-35-12.
• Балки, стропила сосны 6м, 4,5м. 
Тел.096-262-10-00
• Бетон раствор, ЗИЛ-самосвал. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Бетон, раствор. Тел.0-68-153-01-71
• Бетономешалка Ростехника, на 70л, 
б/у, в ид.сост. Тел.0-98-440-28-35.
• 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. 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.
• БМЗ 30х12х6 1,2-эт., нов. и б/у. Тел.0-
67-535-34-77.
• Бордюр дорожный сухопрессован-
ный, 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 сосны, дл. 4,5м, 6м. Тел.096-262-
10-00

• Брус. Тел.0-68-480-90-07, 0-98-887-75-
77.

• Бут 10т. Тел.0-97-250-18-04.
• 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.0-97-511-89-
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
• Ворота гаражные 2500х2300, нов., 
грунтов., двойная рама, Колхозная, 22А. 
Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Ворота гаражные 2х2,50, б/у. Тел.0-
97-309-13-72.
• Ворота гаражные 2х2,6м, б/у, 5000 
грн. Тел.0-50-484-89-14.
• Ворота дворовые 4200х1700, в к-те 
калитка 870х1700, нов. элементы кован., 
столбы, замок, Колхозная, 22А. Тел. 
098-014-11-51, 095-112-66-15

• Ворота дворовые 4200х1900, в к-те 
калитка 870х2000, нов. столбы, замок, 
Колхозная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 
095-112-66-15
• Ворота откатные 4000х2000, в к-те 
столбы,  ролики, направл. улавливатель, 
нов., Колхозная, 22А. Тел. 098-014-11-
51, 095-112-66-15
• Гипсокартон стеновой, потолочный, 
профиль. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-
43-49.
• Глина в мешках, 50 кг. Тел.0-97-511-
89-85, 0-67-778-43-49.
• Глина. Тел.0-67-530-93-44.
• 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. Тел.0-97-328-88-82 
Николай.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Гранотсев, щебень. Тел.097-232-1-333.
• Гранотсев. Тел.0-67-906-93-35, 78-
03-06.
• 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 пола, сосна, дл. 4м, 4,5м. 
Тел.096-262-10-00
• Доска сосна, сухая столяр., 50мм. 
Тел.0-97-134-95-03, 0-50-346-85-17.
• Доска ясень, сухая, 50мм, 30мм. 
Тел.0-50-346-85-17, 0-97-134-95-03.

• Доска. Тел.0-68-480-90-07, 0-98-887-
75-77.

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

• Дрова колотые, твёрдых и мягких по-
род, доставка легковым прицепом 1куб.м. 
Тел.0-97-879-01-02.

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

• Дрова твёрдых и мягких пород, коло-
тые, дл.30см и 50см, доставка самосвалом 
5куб.м и 10куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова, акация, дуб, рублен., дл. 30см. 
и 50см, доставка самосвалом. Тел.0-98-
240-26-20.

• Дрова, сосна, акация, рублен., дл. 30см. 
и 50см, доставка самосвалом. Тел.0-98-
240-26-20.

• Еврорубероид «Бикроэласт», б/у, ле-
жал на оцинк.листах, 150кв.м, на под-
кладку и др. Тел.0-98-701-75-10.
• 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.

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

• Земля. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Камень. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Керамзит в мешках, б/у. Тел.0-97-309-
13-72.
• Керамзит в мешках. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый (Светловодск), крас-
ный (Кагамлык). Тел.0-97-328-88-82 Ни-
колай.

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

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

• Кирпич белый, красный, б/у и нов. 
(нов. на поддонах). Тел.0-96-383-31-52.
• Кирпич белый, красный, б/у. Тел.0-97-
309-13-72.
• Кирпич белый, красный, новый, не-
дорого. Тел.0-67-960-73-64, 0-99-057-
98-74.
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• 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 белый. Тел.0-97-250-18-04.
• Кирпич красный печной М200, выдер-
живает до 1000 градусов, на цоколь, 
погреб, грубу, дымоход. Тел.0-67-742-
73-00
• Кирпич огнеупорный + клей огнеупор-
ный. Тел.0-67-742-73-00
• 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.
• Лестничная площадка. Тел.0-67-535-
34-77.
• Лестничный марш с площадками. 
Тел.0-67-535-34-77.
• Лист мет. толщ.8мм, для печи в баню 
или магнала, 1000х800. Тел.0-68-247-
20-87.
• Лист мет., толщ. от 1,5мм до 6мм. 
Тел.0-66-600-87-84.
• Лист нерж.: дл.2м, шир.1м, 2 шт., 
дл.1,50м, шир.1м, 1шт., б/у, в хор. сост. 
Тел.0-96-304-47-49.
• Лист оцинк. 340х2000- 3мм (2шт), 
300х2000-07,08мм (13шт), рулон 120мм 
(100-200кг). Тел.0-98-307-47-02.
• Металлочерепица (Pruszynski) 
1180х4000. Тел. 063-223-2157
• Металлочерепица (Pruszynski) 
1180х4000. Тел. 70-31-43, 0-50-636-
69-19
• Металлочерепица (Pruszynski) 
1180х4000. Тел.098-422-09-49
• Металлочерепица 0,4мм, 0,45мм, 
пр-во Германия,  Украина. Тел.0-67-766-
03-15.
• Минвата Изовер 50, 100 полистерол. 
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Мотопомпа Maruyama MP2523, б/у 
мало, вес 3кг, бензин. Тел.0-98-440-
28-35.
• 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.
• 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.
• Перегной, навоз КРС. Тел.0-67-906-93-
35, 78-03-06.

• Перегной, чернозём. Тел.0-67-530-
93-44.
• Перегной. Тел.0-97-715-86-59.
• Перемычка 5ПБ-3ПБ, недорого. Тел.0-
96-294-10-35.
• Песок 10т. Тел.0-97-250-18-04.
• Песок 6т, горный, речной намывной. 
Тел.0-96-079-54-50, 0-66-504-22-54.
• Песок 6т. Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Песок 7т. Тел.0-97-715-86-59.
• 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 речной мытый 6т. Тел.0-97-511-
89-85, 0-67-778-43-49.

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

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

• Песок речной, мытый, доставка самосвал 
5куб.м и 16куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

• Песок сухой, просеянный, для песко-
струя. Тел.0-68-153-01-71
• ПК 4,20х1,20; 2,40х1,20, б/у. Тел.0-97-
309-13-72.

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

• ПК 4,2х1,2; 6х1,2, б/у, нов. Тел.0-96-
383-31-52.
• ПК 5,40х1,20; 5,60х1,50, б/у. Тел.0-97-
309-13-72.
• ПК 5,8х1,2, 200шт. Тел.0-66-008-75-00.

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

• Пластик б/у, цв.белый, 7,5кв.м, в хор. 
сост., 360грн. Тел.0-98-094-10-12.
• 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
• Плита стеновая керамзитобетонная. 
Тел.0-67-535-34-77.
• 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
• Плитка тротуарная, 30х30, 50х50, бор-
дюр. Тел.0-67-110-44-74, 0-50-661-06-
76.
• Подвес для мет.-профиля 60х125- 
400шт., 2грн/шт. Тел.0-98-307-47-02.
• Поковка стальная 34ХН3М разм. 
320х80х65, зубья, пр-во Bayer. Тел.0-67-
532-56-17.
• 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.
• 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 красный, коричневый, 
для забора, толщ. 0,4мм, 0,45мм. Тел. 
098-014-11-51, 095-112-66-15
• Радиатор отопл. чугун., б/у. Тел.0-96-
315-36-43, 0-66-691-81-49.
• 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.

• Рейка. Тел.0-68-480-90-07, 0-98-887-
75-77.

• Ригель 6м, 12м. Тел.0-67-535-34-77.
• Свая 7,3м- 4шт., 9,2м- 5шт. Тел.0-97-
535-16-57.
• Секция забора из уголка и выштам-
повки («капелька») 1,5х2м, 1,5х2,5м, 
нов. Тел.0-50-300-40-32, 0-97-327-30-
85.
• Секция заборная, р-р 1250х1250, из 
уголка и просечки. Тел.0-96-902-64-96.
• Сетка рабица оцинков. 60х60/1,6мм, 
2х40м. Тел.0-67-737-80-98.
• Сетка-рабица h 1,5м яч. 50х50, h 1,5м 
яч. 60х60, цинк. Тел.0-67-959-33-58.
• 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 асбест.: дл.4м, диам.100, 2 шт.; 
пластмас. дл.6м, диам.125-4мм, 2шт. 
Тел.0-96-304-47-49.
• Труба оцинк. 2 шт., 7,58м, 7,66м, 
внутр. диам. 84мм, толщ. стенки 3мм. 
Тел.0-97-330-34-93.
• Уголок 50х50, швеллер №16, д.4,5м. 
Тел.0-68-250-42-93.
• Уголок мет. 50х50, 20м/п, б/у, в хор. 
сост. Тел.0-67-305-91-68.
• 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 № 3, № 5, б/у. Тел.0-97-309-13-
72.
• ФБС № 4, 5, б/у. Тел.0-68-153-01-71.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №30 (50шт.), №60 (100шт.), не-
дорого. Тел.0-96-294-10-35.
• ФБС №4, №5, б/у и нов., 150шт. Тел.0-
96-294-10-35.
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71
• Фонтан из бетона. Тел.0-67-999-67-15.
• Форма д/изготовл. плитки тротуарной. 
Тел.0-67-535-34-77.
• Фундамент ленточный. Тел.0-67-535-
34-77.
• 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 М400. Тел.0-68-153-01-71

• Чернозём, грунт, доставка  самосвалом 
5куб.м и 16куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

• Шпала ж/б, б/у. Тел.0-68-153-01-71
• Щебень 10т. Тел.0-97-250-18-04.
• Щебень 20/40, 5/20, 6т. Тел.0-97-328-
88-82 Николай.
• 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.0-67-
181-14-75.

• 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 дерев. с двумя замками, б/у, в 
отл. сост., 800х2000, с коробкой и на-
личниками, 800грн. Тел.0-97-571-40-82.
• Дверь дубовая, входная, нов., массив 
(полностью из дерева), 2000х800, деше-
во. Тел.0-67-535-86-65.
• Дверь мет. 1000х2000, 2мм, в к-те за-
мок, глазок, налич., утепл., нов., Колхоз-
ная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-
66-15
• Дверь мет. 1050х2000, 2мм, в к-те за-
мок, налич., утепл., пленка, нов., Кол-
хозная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-
112-66-15
• Дверь мет. 850х2050, 2 мм, в к-те за-
мок, налич., утепл., молот.покраска 
нов., Колхозная, 22А. Тел. 098-014-11-
51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 850х2050, 2 мм, в к-те за-
мок, налич., утепл., молот.покраска 
нов., Колхозная, 22А. Тел. 098-014-11-
51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 860х2040, 1,5 мм, в к-те 
замок, налич., утепл., молот.покраска 
нов., 3950 грн., Колхозная, 22А. Тел. 
098-014-11-51, 095-112-66-15

OSB плита EGGER, Kronospan 
(влагостойкая)1250×2500 6, 
8, 10, 12, 15, 22 мм. Фане-
ра 1.5×1.5, ДСП 3.5×1.75. ДВП 
1.22×2.44. Оцинковка 1м×2м.
Т. 098-30-88-333

Пенопласт 1×1м (М15, М25, 
М35), пенополистирол 
1200×550, вата, сетки, клей, 
декоративные штукатурки. 
Т. 098-30-88-333

Профнастил для 
кровли и фасада.
Т. 067-302-12-83

Битумная черепица 
(Katepal, АКВАИЗОЛ, 
Технониколь).
Т. 067-302-12-83

Новинка!
Фасадные ромбы и кас-
сеты. Замеры, расчет, 
доставка, монтаж.
Т. 067-302-12-83

Гидро- и пароба-
рьер (JUTA, Онду-
тис, Fakro).
Т. 098-30-88-333

Лес строительный 
4,5м и 6м.  Стропила, 
брус, доска.
Доставка. 
Т. 067-302-12-83

Металлопрокат: арматура, 
угол, труба, лист, газоблок;
шифер. Хорошая цена.
Порезка, доставка.
Т. 067-601-67-60,
096-638-04-94

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

Решітки на вікнах
за індивідуальним 
замовленням.
Т. 067-405-50-20,
095-288-52-72

Двері вхідні металеві різного 
типу за індивідуальним за-
мовленням.
Т. 067-405-50-20,
095-288-52-72

Брус, балки,
доска, рейка.
Т. 068-480-90-07,
098-887-75-77
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• Дверь мет. 880х2150, 2 мм, в к-те за-
мок, налич., утепл., молот. покраска 
нов., Колхозная, 22А. Тел. 098-014-11-
51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 900х2050, 2 мм, в к-те за-
мок, глазок, налич., утепл., нов., Колхоз-
ная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-
66-15
• Дверь мет. 900х2100, 2 мм, в к-те за-
мок, глазок, налич., утепл., нов., Колхоз-
ная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-
66-15
• Дверь мет. 950х2050, 2 мм, в к-те нов. 
замок, налич., утепл., молот. покра-
ска, Колхозная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 
095-112-66-15
• Дверь мет. 960х2040, 1,5 мм, в к-те 
замок, пленка, налич., утепл., нов., 3750 
грн. Колхозная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 
095-112-66-15
• Дверь мет., б/у, 201х90, без зам-
ка- 1750грн.; 178х78-1300грн. Тел.0-98-
094-10-12.
• Окно м/пласт., б/у, 109х137, норм. 
сост., 500грн. Тел.0-97-126-55-46.

 Сантехніка

• Ванна чугун., нов., импорт. пр-ва, 
150х70, дешево. Тел.0-67-535-86-65.
• Полотенцесушитель нерж., б/у мало, 
отл. сост., 60х55х55см, 400грн. Тел.0-
98-898-47-27.
• Умывальник мет. пр-во КрАЗ, б/у, 
200*. Тел.0-68-247-20-87.
• Унитаз б/у, компакт, без смыв.бач-
ка, хор. сост., недорого. Тел.0-96-981-
93-88.

 КУПЛю

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

444-80-50.
• Батарею чугунную, мет. теплицу, са-
мовывоз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-
10-00.
• Ванну чугунную, батарею метал., са-
мовывоз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-
10-00.
• Грунт на подсыпку, Крюков, Чечелево, 
возм. компенс. ГСМ. Тел.0-97-647-94-92.
• Дверь мет. на хоз.блок, недорого. 
Тел.0-95-841-91-29.
• Доску, брус. Тел.0-97-021-30-03, 0-97-
409-48-84

• Дрова твёрдых пород, метровки, 
800куб.м. Тел.0-98-240-26-20.

• Керамзит, QSB. Тел.0-97-021-30-03, 
0-97-409-48-84.
• Кирпич белый, б/у. Тел.0-67-742-73-

00.
• Кирпич красный, возм. б/у, 560шт., не-
дорого. Тел.0-96-461-62-17.
• 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.
• Лист оцинков. до 2мм, СССР, на забор, 
в хор. сост., срочно. Тел.0-98-696-47-84.
• ПК 6х3м, 6х1,5м, 6х1,2, балку фун-
дам., перемычку.Тел.0-67-853-76-17.
• 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.
• Уголок, трубу профильную. Тел.0-97-
021-30-03, 0-97-409-48-84
• Фанера, QSB. Тел.0-97-021-30-03, 
0-97-409-48-84
• 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.

 ПРОДАМ • Витрина холодильная 1,7м, б/у. Тел.0-
98-440-28-35.
• Витрина холодильная, в идеал. сост., 
б/у, гарантия. Тел.0-67-532-54-31, 0-99-
405-33-82.
• Камера мороз., пр-во Германия, 350л, 
400л, низкая температура. Тел.0-98-
660-76-56.
• Киоск 2,5х3,00 м, утепл., стеллажи, 
без места. Тел.0-97-413-58-87.

• 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.
• Оверлок промышл. 3-ниточный, 4-ни-
точный, в отл. сост. Тел.0-67-734-73-
42.
• Павильон торговый 26,5 кв.м. Тел.0-

98-440-28-35.

 КУПЛю

• Витрину холодильную, шкаф, самовы-
воз, наличие грузчиков. Тел.0-67-532-
54-31, 0-99-405-33-82.
• Холод. оборудование торговое, само-
вывоз, по Украине. Тел.0-67-728-65-21, 
0-99-405-33-82.

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
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 РІЗНЕ

• Отдам в хор. руки двух котят, один пу-
шистый, другой короткошерстный, за 
вознаграждение. Тел.0-98-206-09-81, 
6-40-73.
• Отдам в хор. руки котёнка, возр. 4 
мес., трёхмастная, пушистая. Тел.0-98-
113-74-27.
• 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 кошку трёхмастную. 
Тел.0-97-119-95-32.
• Отдам в хор. руки щенка, возр. 7 мес., 
беспород., от домашней собаки, с. Пес-
чаное, ул. Нова, 24. Тел.0-98-440-42-74.
• Отдам в хор. руки щенков от домаш-
ней собаки, возр. 3 мес. Тел.0-98-113-
74-27.

• Отдам котят в хор. руки, к туалету 
приучены, сами кушают, за вознаграж-
дение. Тел.0-68-769-85-06.
• Отдам щенков от маленькой собачки 
за вознаграждение, в связи с выездом. 
Тел.0-97-292-31-69, 0-68-769-85-06.

 ПРОДАМ

• Гуси белые 6 шт., одна серая, сред-
ний вес 4,5 - 6 кг, 100 грн/кг. Тел.0-98-
202-45-91.
• 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.

• Коза елітної породи. Тел.0-97-645-31-90, 
0-96-098-02-33.

• Коза німецької породи, першим око-
том. Тел.0-98-572-14-43.
• Козёл белый, безрогий, активный. 
Тел.0-98-885-88-73.
• Кози б/рогі (кітні), М.Кохнівка. Тел.0-
96-973-46-21.
• Козочка, возр. 5 мес., от высокоуд. 
козы, недорого. Тел.0-67-953-69-48.

• Козы (трое), возр. 6 мес. Тел.0-97-
021-30-03, 0-97-409-48-84.
• Котёнок, 20 грн. Тел.0-67-532-51-39.
• Кролики породистые. Тел.0-66-831-72-
45, 0-97-549-94-72.
• Куры домашние, смешанных пород, 
молодняк, 50 - 70 шт. Тел.0-98-202-45-
91.
• Поросята белые, порода ландрас, 1 
мес., с.Майбородовка. Тел.0-96-165-
12-72.
• Поросята вьетнамские, возр. 2 мес. 
Тел.0-68-319-11-93.
• Поросята вьетнамские, род. 
25.08.2018, 500грн, с.Погребы, Глобин-
ский р-н. Тел.0-67-853-93-76.
• Поросята породи ландрас, вік до 2 
міс., щеплення по віку, на натур. виго-
дов., самост. Тел.0-68-439-83-51 Наталія
• Поросята породы ландрас + петрен, 
от10кг. Тел.0-97-725-26-20.
• Поросята породы ландрас, пьетрен, от 
10 кг. Тел.0-67-939-71-69.
• Свиньи дикие. Тел.0-68-153-01-71
• Свиньи мясной породы вырощ. на до-
маш. продуктах, без био-добавок и ГМО, 
на экологич. чистом зерне и сыворотке, 
вес от 160кг, г.Светловодск. Тел.0-68-

278-84-44.
• Теличка, вік 1 міс., від високоуд. коро-
ви. Тел.0-67-262-92-59.
• Тёлка: 6мес., 1 год, 2 года, от высоко-
удойн. коровы. Тел.0-98-706-87-82.
• Утки-шипуны, молодняк и прошлогод-
ние, 100 грн/кг, серая и св-серая, вес 
средний 1,5 кг, 2,3кг, 5кг. Тел.0-98-677-
66-15.
• Фазаны. Тел.0-67-530-60-05.
• Шиншиллы, окрас серый, самец и сам-
ка, здоровые, ручные. Тел.0-68-974-
20-47.
• Щенки московской сторожевой, возр. 
2 мес., 1500. Тел.0-98-869-26-30.
• Щенки московской сторожевой, суки, 
докум. Тел.0-97-665-91-26.
• Щенки нем.овчарки, чепрачные, кобе-
ли, суки, от крупных родителей. Тел.0-
67-993-41-92.
• Щенки немец. овчарки, суки, кобели, 
возр. 1,5 мес., 400 грн. Тел.0-96-675-
08-02.
• Щенки немецкой овчарки, высокие на 
ногах, род. 28.07.18г., кобели, папа и 
мама в наличии, привиты, мед.паспорт, 
г.Светловодск, 1500грн. Тел.0-68-278-
84-44.

• Щенки овчарки, суки, кобели, недоро-
го. Тел.0-67-660-63-10.
• 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 цверг-пинчера (мини-
доберман), кобели, 2 мес., 1900*/щенок. 
Тел.0-68-162-86-60.
• Щенки шпица, возр. 2 мес., докум. 
Тел.0-67-540-99-96.
• Щенки ягдтерьера, 1,5мес. Тел.0-68-
572-11-86.

 КУПЛю

• Бика, корову, телицю. Тел.0-67-733-
85-78, 0-50-327-64-90.
• Телят 3-дневных. Тел.0-97-421-07-
63.
• Щенка цвергпинчера, суку, недорого. 
Тел.0-97-021-30-03, 0-97-409-48-84.

 В'ЯЗКА

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

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

ТвариниВСІ!
Рубрика 7

Різне Рубрика 8

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 с отстёгив. подкладкой, ват-
ный, нов., р.54-56. Тел.0-67-318-30-16.
• Сукня вечірня. Тел.0-98-251-81-92.
• Форму охранника, цв.синий, нов., 
куртка и брюки р.52-54 + фуражка, 
500грн. Тел.0-67-540-55-49.

 куртки, плащі

• Пуховик нов. Black Vinyl, мужск., р.50, 
BV Sports, цв.чёрный, 2000грн. Тел.0-68-
899-84-30.

 пальта

• Пальто женск., шерстян., нов., Индия. 
Тел.0-68-546-98-83.

 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 для підлітка. Тел.0-98-251-81-
92.

 Весільне вбран-
ня та аксесуари

• Платье свадебное, р.46-48. Тел.0-96-
597-94-20.

 дитячий одяг

• К-т дет. вещей от 1 мес. до 1 года. 
Тел.0-96-597-94-20.

 Взуття

• Ботинки мужск., зимние, р.44, в ид. 
сост., 500грн. Тел.0-96-35-10-407
• Ботинки рабоч., нов., пр-во «Валтекс», 
р.46, Украина, 220грн. Тел.0-68-247-
80-34.
• Туфлі чоловічі та жіночі. Тел.0-98-251-
81-92.

 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 СССР, хромов., яло-
вые. 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.
• 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.
• К-т рыболов.принадлежн.:спиннинг, 
заброд.сапоги, куртки. Тел.0-67-146-
94-56.
• Лодка Барк-270 с транцем под мотор, 
или обмен на дюралевую. Тел.0-98-708-
26-04, 0-67-376-04-11.
• Лодка дюралев. Язь-320, после кап. 
рем., докум., тех. осмотр до 2019г., 
10000грн. Тел.0-96-313-95-69.
• Лодка резин. Kolibri, дл.3м, шир. 
1,60м, б/у, в хор. сост., 5000. Тел.0-97-
330-34-93.
• 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-27. Тел.0-98-291-58-07.
• Ружьё охотн. МР(ИЖ)-43, 2009 г/в, 
12к., гориз., в отл. сост., имеющему раз-
решение. Тел.0-97-891-17-38.
• Рулевое управление к катерам и лод-
кам. Тел.0-68-636-11-95, 0-99-124-82-
84.
• Рушниця  мисливська МР-155-12кал., 
2012р/в, відмін.стан, 1800грн., ІЖ-27 
ЄМ-12кал., 2000р/в, без експлуат., 
18000*грн. Тел.0-98-038-90-57.
• Тренажёр спортивный, 1500грн. Тел.0-
67-594-84-47.
• Электрошокер для самозащиты, нов., 
б/у, в идеал. сост., недорого. Тел. 067-
894-66-10

 Музичні                       
інструменти

• Аккордеон Украина, в хор. сост. Тел.0-
68-966-83-69.
• Гитара 6-7струн., б/у, реставр. масте-
ром, гарант., 400/1000грн. Тел.0-97-555-
13-34.

• Пианино Украина, цв.чёрный, в ком-те 
с поворот.стулом, в хор. сост. Тел.0-68-
966-83-69.

 Книжки

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

 Велосипеди

• BMX горный, молодёжный, в хор. 
сост., 2500грн. Тел.0-67-747-19-61.
• Подрост., б/у, на ходу, совет. пр-ва, 
950. Тел.0-68-478-38-08.
• Эл.велосипед в отл. сост., с 2-стор. 
сигнализ., нов. резина, 10500грн. Тел.0-
67-714-59-92.
• Электровелосипед Skybike, б/у, в хор. 
сост. Тел.0-68-723-70-11.
• Электровелосипед, б/у. Тел.0-98-440-
28-35.

 КУПЛю

• Винтовку, пистолет пневмат. под Фло-
бер, стартовый, в любом сост., недоро-
го. Тел. 067-932-89-11
• Гири от 8кг до 40кг, гантели от 1кг до 
16кг (разные). Тел.0-50-393-00-02.
• Фотоапарат, виробн. СРСР, бажано у 
гарн. стані, із чохлом, бінокль. 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.

 ПРОДАМ

 Продукти                  
харчування

• Буряк кормовий цинтавр, 1т, 2,50 грн/
кг. Тел.0-67-499-28-41.

• Буряк кормовий, білий, Крюків, 3грн. 
Тел.0-67-387-15-70.
• Буряк кормовий. Тел.0-98-937-07-90, 
0-97-514-01-90.
• Виноград синий винный, Лидия, недо-
рого. Тел.0-98-282-47-67.
• Жом, 7т. Тел.0-67-251-64-20.
• 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.
• Кабак, картофель мелкий, с. Горис-
лавцы, в 10 км от Кременчуга, 1 грн/кг. 
Тел.0-67-365-37-66.
• Кабак. Тел.0-67-181-14-75.
• Картопля, сорт гранада, розфас. в 
сітках, домашня. Тел.0-68-794-76-85.
• Козочки молодые, от хорош. роди-
телей, производителей. Тел.0-67-975-
93-54.
• Крупа соевпаыя, семечка кормовая. 
Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Кукурудза від 1т. Тел.0-96-379-28-70.
• Кукуруза зерно, крупа. Тел.0-67-530-
77-07, 0-66-035-77-07.
• Кукуруза экструдированная. Тел.0-68-
153-01-71
• Кукурузу, комбикорм. Тел.0-97-655-
74-53.
• М'ясо молодих козенят, козине моло-
ко. Тел.0-66-340-39-21.
• Молоко козине, м'ясо, лой. Тел.0-66-
900-85-13.
• Соя, ранній сорт. Тел.0-68-794-76-85.
• Тушки птицы: индюков, бройлеров, 
перепелов, вся птица вырощена на нату-
ральных кормах. Тел.0-98-391-02-18
• Тушки уток жирных и нежирных по-
род. Тел.0-67-367-07-82.

 КУПЛю

• Воск. Тел.0-97-272-48-08.
• Зернооотходы, половинки любые, сою 
(половинки) в любом сост., возм. само-
вывоз. 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.
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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

• 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.
• Кукурузу, ячку, сухую, зерно, крупа. 
Тел.0-97-021-30-03, 0-97-409-48-84
• Насіння зерновых, бобовых. Тел.0-50-
308-37-91, 0-67-810-19-97.
• Орех греческий. Тел.0-98-041-22-56.
• 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

• Нужна одинокая свободная пенсио-
нерка, которая досмотрит женщину за 
право унаследования жилья. Тел.0-96-
035-12-27.
• Окажу помощь пожилому человеку за 
право унаследования жилья, порядоч-
ная, 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 любой 
срок, 2500грн/год. Тел.0-96-714-49-10.
• Предоставлю городскую прописку 
на короткий срок, Автозаводский р-н. 
Тел.0-97-333-26-33.
• Предоставлю городскую прописку 
на короткий срок, Автозаводский р-н. 
Тел.0-97-333-26-33.
• Предоставлю городскую прописку. 
Тел.0-97-772-35-49.
• Рок-группа ищет тёплое помещение 
для репетиций, порядок гарант. Тел.0-
96-955-00-79.

 ПРОДАМ

• Автоклав для приготовления мясных и 
рыбных тушонок на 10 банок по 1л или 
20 банок по 0,5л. Тел.0-97-172-12-32.
• Автоклав на 2л, 1л, 0,5л банку. Тел.0-
98-440-28-35.
• Баллон газов., б/у, в раб. сост. Тел.0-
67-257-31-54.
• Биомат. лазерный (коврик для лече-
ния позвонка и др. суставов). Тел.0-96-
304-31-18.
• Биотуалет DTW-01А р.43х39х43см, вес 
5кг, б/у 2-3 раза, в отл. сост. Тел.0-93-
009-90-01, 0-50-406-38-85.
• Брезент 9,5х8,1 б/у, в хор. сост., 6800. 
Тел.0-97-330-34-93.
• Брикеты топливн. для котлов и печей, 
в мешках по 30кг. Тел.0-96-568-79-52, 
0-99-246-48-18.
• Вагончик (кунг) строительн., пере-
движ., оборуд. спальн. местами. Тел.0-
93-045-82-42.
• Вагончик офисн., в ид. сост., см.окна, 
вентиляц., внутр. отделка. Тел.0-96-350-
73-37.
• Ветошь х/б. Тел.0-67-940-01-17.
• Вибропояс для плечей, модель CGN-
805. Тел.0-96-304-31-18.
• Дрова (ломан. поддоны разных раз-
меров на дрова), 5т, 500грн/т. Тел.0-67-
777-54-06.
• Дрова (шпалы б/у), дёшево. Тел.0-96-
317-47-39.

• Дрова акация, дуб рубл., дл.30см и 50см, 
доставка самосвалом. Тел.0-98-240-26-20.

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

• Дрова в мешках. Тел.0-96-902-64-96.

• Дрова дуб, акация колот. Тел.0-96-081-
51-24.

• Дрова колот. твёрдых и мягких пород, 
дуб, акация, дл.30см и 50см, доставка са-
мосвалом 10куб.м и 5куб.м. Тел.0-97-879-
01-02.

• Дрова колот., пил., метров. Тел.0-96-
196-67-41.
• Дрова с разобр. дома 7-8 куб.см, са-
мовывоз, 250грн/куб. Тел.0-97-330-34-
93.

• Дрова сосна, дуб колот. Тел.0-96-081-
51-24.

• Дрова сосна, дуб рубл., дл.30 и 50см, до-
ставка самосвалом. Тел.0-98-240-26-20.

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

• 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 твёрдных пород, сосна, клён. 
Тел.0-96-455-67-47.

• Дрова твёрдых и мягких пород, ко-
лот., дл.30 и 50см, доставка л/прицепом 1 
куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

• 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. Тел.0-67-756-
39-94.
• Дрова фруктов.: абрикос, слива, бу-
зина, шелковица, дуб, 2куб.м - 1350грн, 
с.Кривуши. Тел.0-98-094-10-12.

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

• Дрова, дуб, акация, колотые. Тел.0-96-
081-51-24.

• Дрова, отходы произ-ва, сосна 
30х40см, сухие, 350грн/1куб.м. Тел.0-
67-972-15-20, 0-98-832-19-35.
• Дрова, самовывоз. Тел.0-96-304-31-
18.
• Дрова, сложен. на поддон,  6куб.м, 
поддон бонус, 600грн/1куб.м. Тел.0-67-
777-54-06.
• Дрова. Тел.0-68-333-93-02.
• Ёмкость под ГСМ, 5куб.м. Тел.0-66-
757-05-36, 0-67-357-83-38.
• 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, доставка самосвалом. 
Тел.0-98-240-26-20.

• Земля, чернозём. Тел.0-67-530-93-44.
• Канистра пласт., 30л, 50грн. Тел.0-97-
844-51-54, 0-67-390-71-69.
• Кастрюля-скороварка, б/у мало, в хор. 
сост. Тел.0-50-307-27-26.
• Клетка для кроликов дерев., в отл. 
сост., 200. Тел.0-97-961-61-37.

• Ковёр 2х3, 1,5х2,5, 2х4. Тел.0-96-597-
94-20.
• Колодки обувные, мужск., модель 
«классика», р.40-46. Тел.0-98-220-81-
62.
• Контейнер 5т., автомоб., б/у, 
10000грн. Тел.0-97-331-09-89.
• Контейнер 5т., железнодорожный, б/у, 
10000грн. Тел.0-97-331-09-89.
• Кровать инвалидную с матрацем, мно-
гофункциональн., на гидравл., в отл. 
сост. Тел.0-67-531-48-40.
• Кузов автомобильн., военного образ-
ца ГАЗ-66, с откидными скамейками + 
тент. Тел.0-99-058-50-81.
• Кунг (вагончик) с окнами обзора, вен-
тиляц. люки, внтур. отделка. Тел.0-93-
045-82-42.
• Кунг (ГАЗ-66) передвиж., оборуд. 
спальн. местами. Тел.0-96-350-73-37.
• М'ясорубка - 2шт., нов. Тел.0-98-251-
81-92.
• Матрац 80х190 - 2шт., б/у, дёшево. 
Тел.0-50-307-27-26.
• Матрац в хор. сост., 1,85х90, 250грн. 
Тел.0-98-065-05-99.
• 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 из-под сахара, б/у 1 раз, 3.70. 
Тел.0-96-546-62-00.
• Монета царская, золотая, 1898г., 
6000грн. Тел.0-68-650-92-52.
• Перегной в мешках. Тел.0-97-449-87-
22.
• Перегной в мешках. Тел.0-98-435-15-
27.
• Перегной грибной в мешках, 30 грн/
мешок. Тел.0-67-115-45-92.
• Перегной коровий, куриный, недоро-
го. Тел.0-67-960-73-64, 0-99-057-98-74.
• Перина 90х200см на одеяла и подуш-
ки. Тел.0-96-170-89-10, 0-66-905-94-19.

• Песок мытый, речной, доставка самосва-
лом 5куб.м и 16куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

• Поддон дерев., 1,20х2м, 1,20х2,40м. 
Тел.050-551-48-53
• Подушка пухов., б/у, в хор. сост., 
50грн, 100грн. Тел.0-67-502-95-77.
• Противогаз с подсумками, подключе-
ние к маске сборку, нов. Тел.0-67-257-
31-54.
• Радиола со встр. бобин. магнитофо-
ном Днепр, сов. про-ва. Тел.0-68-966-
83-69.
• Сейф выс. 1,4м, 2-кам. Тел.0-96-423-
37-85.
• Сено зелёное (люцерна, разнотра-
вье) в мешках, с.Кривуши, 35грн/мешок. 
Тел.0-98-094-10-12.
• 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 лугове тюков. Тел.0-67-593-97-
96.
• Сіно лугове тюков. Тел.0-95-423-45-
42, 0-67-305-27-72.
• 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 лугове, тюков., 2018р., недорого. 
Тел.0-98-743-37-75.
• Сіно різнотрав'я в тюках. Тел.0-68-
153-01-71
• Сіно тюков., лугове. Тел.0-97-637-15-
17.
• 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.
• Термос на 3л, с большим горлыш-
ком, б/у, из нержав. стали. Тел.0-50-307-
27-26.
• Уголь «орешек», «кулак». Тел.0-67-
911-66-11, 0-50-500-08-08.

• Чернозём, грунт, доставка самовалом 
16куб.м и 5куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

• Шпалы б/у на дрова, дёшево. Тел.0-
96-317-47-39.
• Электр. печатная машинка «Янтарь», 
500грн. Тел.0-97-330-34-93.

 Ліки

• Жир борсучий. Тел.0-68-572-11-86.

 КУПЛю

• 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.
• 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.
• Воск. Тел.0-97-272-48-08.
• Грунт, землю на подсыпку, Крюков, 
Чечелево, возм. компен. ГСМ. Тел.0-97-
647-94-92.

• Дрова твёрдых пород, метров. 800куб.м, 
наличн. расчёт. Тел.0-98-240-26-20.

• Игрушки стар., механич. Тел.0-67-315-
60-10.
• Игрушку детск., про-ва СССР (модель 
авто 1:43, железн. дорогу), приборы 
столовые (вилки, ложки, ножи в набо-
рах), статуэтку (фарфор, чугун, бронза), 
бусы из янтаря, дорого. Тел.0-96-244-
12-72, 0-95-778-09-94.
• Индейцев резиновых, про-во ГДР. 
Тел.0-98-996-81-20.
• Казан алюм., с крышкой, на 2-2,5л, 
толщ. стенки 4мм. Тел.067-742-83-95
• Книги кулинарные довоенные. Тел.0-
67-315-60-10.
• Куплю дрова твёрдых пород на посто-
янной основе, с доставкой в Глобинский 
район, формирую постоянное сотруд-
ничество. Тел.0-50-308-99-27, 0-96-476-
52-12.
• Лестница приставная 2,75-3.00м, не-
дорого, по Крюкову, в хор. сост. Тел.0-
98-898-45-25.
• Лом чёрных и цветных металлов, 
возм. порезка и самовывоз. Тел.0-96-
576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Макулатуру, дорого, возм. самовывоз. 
Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-14-35.

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

• Масло отработ., возм. самовывоз. 
Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-14-35.
• 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.
• Минудобрения. Тел.0-96-379-28-70.
• Монеты, награды для коллекции. 
Тел.0-67-535-08-08.

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

• Парафин. Тел.0-97-272-48-08.
• Подушки б/у, перины, пух перо. Тел.0-
95-886-40-41, 0-68-459-41-41.

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

• Полиэтилен, пластмасс, пэт-бутылку, 
возм. самовывоз. Тел.0-96-576-69-27, 
0-99-485-14-35.
• 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 лося, сайгака, оленя, бивни ма-
монта, моржа. 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.
• Самовар, наруч. часы, б/у, возм. сло-
ман. Тел.0-95-886-40-41, 0-68-459-41-
41.
• Скорлупу грецких орехов. Тел.0-98-
023-96-29.
• 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, 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.
• Удобрение минеральное. Тел.0-50-
998-92-22, 0-97-998-92-22.
• 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.
• Хрусталь, книги, столов. приборы. 
Тел.0-96-844-37-23.
• Часы мех. в любом сост. (карман-
ные, наручные, каминные, напольные, 
настенные), фотоаппарат (объектив, 
бинокль, приборы столовые, кортик), 
предм. старины, дорого, для коллек-
ции. 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.
• Ящик пивной, водочный, возм. само-
вывоз. Тел.0-96-462-28-70.
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 РІЗНЕ

• Анализ-тест, детекция лжи, выявление 
правды, проверка работающего, трудоу-
страиваемого персонала (кражи, обман, 
вредные привычки), раскрытие проблем 
частного характера (измены, друзья). 
Тел.0-97-021-30-03, 0-97-409-48-84

 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 300 
грн/день +%. Тел.050-079-30-40, 067-
179-30-40 с 10.00 до 18.00
• Автомойщику, график с 8.00 до 20.00, 
график 4 дня через 2 дня, з/п от 5000 
грн/мес., автомойка в р-не магаз. Fozzy 
«Новая линия». Тел.0-96-557-80-00.
• Автомойщику, желат. с о/р, з/п сдель-
ная. Тел.0-67-949-97-15.
• Автослесарю на СТО, возм. обучение. 
Тел.0-67-530-33-76.
• Автослесарю на СТО, с о/р. Тел.0-67-
520-85-20.
• Автослесарю на СТО. Тел.0-96-158-
22-73.
• Автослесарю со стажем, не моложе 
25 лет. Тел.0-67-912-66-36.
• Автослесарю, о/р, з/п от 10000 грн/
мес., полный рабоч. день, соц. пакет. 
Тел.0-97-232-44-50, 0-99-232-94-68.
• Автослесарю, ученику автослесаря, 
на СТО, г. Горишние Плавни. Тел.0-67-
545-44-35.
• Автослесарю, шиномонтажнику на 
СТО, жильё предост. Тел.0-67-389-17-
63.
• Автоэлектрику на СТО, с о/р. Тел.0-67-
520-85-20.
• Банщикам (истопникам) в сауну, возм. 
пенсион. возраста, г/р посуточно, выс. и 
стаб. з/п. Тел.0-98-026-48-80
• Банщику с о/р, з/п 500 грн/сутки + 
пропарки. Тел.0-96-791-97-58.
• 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 с о/р в кафе-бар «Попла-
вок», р-н Реевка, з/п высокая. Тел.0-97-
773-24-47.
• Бармену в кафе «Старый Томас», р-н 
Раковка, с о/р; официантам для обслу-

живания банкетов. Тел.0-96-316-16-31.

• Бармену в кафе-шашлычную на авто-
рынке, з/п высокая. Тел.0-97-507-56-65, 
0-67-769-56-75.

• Бармену в пивной бар, обязат. нали-
чие санкнижки, срочно. Тел.0-67-540-
72-03.
• Бульдозеристу, с опытом ремон-
та трансп. средств, жильё предост., з/п 
своеврем. от 10000грн. Тел.097-743-
37-54
• Бухгалтерту, знание 1 С, M.E.Doc. 
Тел.0-63-530-84-09.
• Вантажнику, з/п 4000грн. Тел.0-67-
535-65-35, 0-67-535-04-80.

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

• Водителю в такси (авто Daewoo-Nexia) 
на пропане. Тел.0-97-388-82-74, 0-63-
508-14-79.
• Водителю кат. С на Mercedes, 7т, с о/р. 
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.D, граф. свободный. 
Тел.0-96-210-00-25.
• Водителю кат.Е. Тел.0-96-037-95-04.
• Водителю на иномарку с полуприце-
пом, командировки по Украине, России, 
стаж, опыт. Тел.0-98-309-98-14, 0-50-
566-94-52.
• Водителю на КамАЗ (зерновоз), кат. 
С, Е, з/п высокая. Тел.0-67-530-76-55.
• Водителю с личным авто, для достав-
ки питьевой воды. Тел.0-68-286-51-81 с 
12 до 16 Дмитрий
• Водителям БелАЗа, машинистам буль-
дозера КАТ, Т-130, экскаватора Дуосан, 
ЭКГ-5,8. Тел.0-68-275-55-66.
• 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 на перевезення ПММ з 
дозвільними документами, з/п висока. 
Тел.0-50-308-07-99, 0-98-260-33-77.
• Водіям в пожежну охорону на НПЗ, 
повний соцпакет, граф. 1/3, з/п від 7000 
грн/міс. Тел.0-97-174-57-82.
• Газорезчикам «Темп Монтаж», о/р, на 
пост. основе, иногродним предост. жи-
льё, з/п от 10000 грн. Тел.0-97-198-65-
28 Валерий Павлович
• Головному бухгалтеру, повний соц. па-
кет, в парк Крюківський, з/п 7200 грн/
міс. Тел.0-67-991-82-50
• Горничной в мини-отель, график 1/3, 
р-н водоканал. Тел.0-96-412-24-38 Ва-
лерия

• 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, разнорабочим, без в/п. 
Тел.0-97-128-63-44.
• Грузчикам. Тел.0-50-308-99-09.
• Грузчику в макаронный цех. Тел.0-96-
330-31-30.
• Грузчику на оптовую базу, без в/п. 
Тел.0-67-746-89-73, 0-97-879-83-84.
• Грузчику, пильщикам, вальщикам, з/п 
300 - 500 грн/день. Тел.0-68-749-63-86.
• Грузчику, р-н Реевка, граф. пн-сб с 
6.00 до 12.00, з/п 9000 грн/мес. Тел.0-
97-329-75-79.
• Грузчику-кладовщику, граф. 8 час., 
вых. сб., вс., соц. пакет, проезд по горо-
ду, бесплат. проезд, з/п своеврем. Тел.0-
67-803-97-80.
• Грузчику-комплектовщику в дистриб.
компанию, з/п 5000. Тел.0-67-834-45-02.
• Ди-джею в кафе «Мрія» в р-не ДК 
КрАЗ. Тел.0-96-977-80-55.
• Диспетчеру, з/п высокая. Тел.097-743-
37-54
• Домработнице, з/п почасово, хозяйке-

помощнице, с предоставлением жилья. 
Тел.0-98-052-81-69.
• Жестянщикам, сборщикам на шли-
цовку трубы и сборщикам двустенных 
изделий на предприятие в Сосновку, 
г/р посменный - день/ночь, з/п 9000-
15000грн, работа сезонная до 31 дека-
бря 2018г. Тел:067-400-57-32
• Инженеру ПТО, в/о, знание системно-
го, процессного, проектного подходов, 
знан. AutoCAD, АВК-5, обязанности: ана-
лиз проектной, рабочей, сметной до-
кум., разработка технич. части тендер-
ных 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.
• Кальянщикам с о/р, официантам. 
Тел.0-97-542-53-63.
• Каменщикам, кровельщикам, подсоб-
никам, фасадчикам. Тел.0-98-304-02-31.

• 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.

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

• Кочегару на конкурсній основі, можл. 
пенсіонерам, з/п 3000 грн/міс. Тел.0-67-
530-03-04.
• Кочегару. Тел.0-98-906-50-74.
• Лаборанту будівельно-випробувальної 
лабораторії. Тел.0-97-743-37-54.
• Маляру металлоконструкций з/п от 
10000 грн/мес.Тел.0-67-552-75-71.
• 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.
• Масажисту в фітнес клуб «Спорт-
лайф», обов'язки: проведення всіх 
видів масажів, ми пропонуємо: зруч-
ний змінний графік роботи, можливість 
займатися в фітнес-клубі і зниж-
ки на додаткові послуги клубу, кор-
поративне навчання, вимоги медична 
освіта (середньо-спеціальна) вітається 

наявність сертифікатів і диплом. 
Тел.067-534-69-69
• Мастерам-парикмахерам с о/р (арен-
да) в салон красоты NEYestetic. Тел.0-
96-164-15-96.
• Мастеру маникюра/педикюра с о/р 
(аренда) в салон красоты NEYestetic. 
Тел.0-96-164-15-96.
• Мастеру ногтевого сервиса, о/р, на 
очень выходных условиях, з/п 4000-
15000  грн/мес., срочно. Тел.0-67-916-
80-35, 0-50-938-88-46.
• Машинисту фронтального погрузчика, 
с опытом ремонта трансп. средств, жи-
льё предост., з/п своеврем. от 10000грн. 
Тел.0-97-743-37-54
• Медсестрі у міський пологовий бу-
динок. Тел.0-97-966-31-33, 0-66-333-
15-29.
• Менеджерам, семейной паре, предост. 
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-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
• Монажнику-будівельнику для ви-
конання будівельних робіт, з/п висо-
ка, харчування, проживання надається. 
Тел.0-67-543-36-86.
• Начальнику монтажно-строительного 
участка. Тел.0-95-222-78-47, 0-67-574-
15-76.
• Оббивщику для перетяжки мягкой ме-
бели. Тел.0-98-970-30-30, 0-50-308-
82-98
• Обвальщику, раздельщику мяса в про-
изводственный цех, з/п высокая. Тел.0-
67-919-81-13.
• Оператору в call-центр, в/о, знание ПК. 
Тел.0-67-702-96-45.
• Оператору в макаронный цех. Тел.0-
96-330-31-30.
• Оператору на виробничу лінію в цех 
по переробці птиці. Тел.0-96-576-07-24, 
0-67-535-62-70.

Знайомства, зустрічіВСІ!
 ЧОЛОВІКИ

• 50. Сергей, работаю, без в/п, мате-
риально обеспечен, инвалид 2 груп-
пы. Познакомлюсь с женщиной 38-43 
лет, не полной, для с/о. Шевченко 50А 
ПГ д/в №38

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

В магазин хоз. това-
ров требуется прода-
вец. З/п от 8500 грн.
Т. 067-747-06-98

В магазин требу-
ется рабочий. З/п 
от 8000 грн.
Т. 067-747-06-98

Приглашаем спе-
циалистов в салон 
красоты NEYestetic.
Т. 096-164-15-96
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• Оператору растворного узла, жильё 
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

• Официантам в ресторан, р-н Моло-
дёжный, граф. 3/3, с 10.00 до 22.00, з/п 
от 4000 грн. Тел.0-67-803-97-89.
• Офіціанту, кухарю в кафе-бар в 
с.Піщане, з/п стаб. Тел.0-67-979-36-97.
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд, 
проживання, харчув. за рахунок фірми, 
з/п 200-350 грн/за добу, м. Кременчук, 
автовокзал, каб. №4, з 8.00 до 16.00 
Тел.0-96-659-56-89, 0-95-427-70-98.
• 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.
• Охоронцям, вахта 14х14 діб, проїзд, 
проживання, харчування за раху-
нок фірми, з/п 200 - 350 грн/доба, 
м.Кременчук, автовокзал, кімн. №4, з 
8.00 до 16.00.Тел.0-67-462-70-25, 0-50-
558-32-87.
• Охранникам на лодочную станцию, ре-
жим работы - посуточно, высокая и ста-
бильная з/п, возм. пенсион. возраста. 
Тел.0-98-026-48-80

• 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, без в/п, граф. день-
ночь-48, офиц., з/п 6600, обращ.:пер.
Сковороды, 4. Тел.0-67-531-34-33.
• Охранникам, комп. «Грифон», ответст., 
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, без в/п, р-н 
1 Занасыпи, все условия, видеонаблю-
дение. Тел.0-67-535-51-57, 0-96-552-
55-22.
• Охраннику на автостоянку. Тел.0-93-
866-99-77.
• Охраннику на постоян. основе, о/р. 
Тел.0-67-506-15-95.
• Охраннику сутки/трое. Тел.0-97-743-
37-54
• Охраннику, женщ. пенсион. возраста, 
в ночное время, центр города, граф. два 
через два, с 18.00 до 7.30. Тел.0-96-440-
11-76.

• 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-истопнику на автостоян-
ку, р-н 1 Занасыпь. Тел.0-67-535-51-57, 
0-96-552-55-22.

• 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

• Пекарям, тестомесам, формовщикам 
на пекарню. Тел.0-67-762-82-58.

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

• Підсобному працівникові на кухню 
в Кременчуцьку ЗОШ N 18, своєчасна 
з/п 4000 грн, соц. пакет. Тел.0-96-925-
77-96
• Плиточникам. Тел.0-67-532-09-89 Сер-
гей
• Плиточнику, гипсокартонщику. Тел.0-

67-535-78-11.
• Плотнику. Тел.0-67-532-09-89 Сергей
• Повару, бармену, с о/р, в кафе «Мрія» 
в р-не ДК КрАЗ, срочно, 200грн/день. 
Тел.0-96-977-80-55.
• Повару, з/п выс. Тел.0-67-696-70-34.
• 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.
• Повару, помощнику повара, барме-
ну, официанту, шашлычнику в кафе-бар 
«Full house», р-н Б.Кахновка. Тел.0-98-
924-05-00.
• Повару-продавцу по продаже шаур-
мы, р-н Молодёжного, без в/п, график с 
8.00 до 17.00. Тел.0-96-727-75-65.

• Повару-универсалу, з/п выс., стаб., о/р 
обязат. Тел.0-97-559-70-01, 0-95-161-02-
51.

• Подсобникам-разнорабочим в строи-
тельную бригаду, отделочнику внутрен-
ней и наружной отделки. Тел.0-66-467-
42-29.
• Подсобнику на стройку, з/п понедель-
но, без в/п. Тел.0-96-841-92-60, 0-99-
791-87-50.
• Подсобнику, без в/п, з/п 300 грн/день. 
Тел.0-96-830-40-77, 0-50-786-73-75.
• Подсобному рабочему, з/п своеврем., 
граф. 5/2.  Тел.0-67-531-78-00.
• Подсобным рабочим, без в/п, обеспеч. 
спецодеждой, з/п 250-300 грн/день. 
Тел.0-97-222-41-47.

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

• Помощнику по обслуживанию отопи-
тельного котла в нагорной части горо-
да, кочегару с навыками хозяйствен-
ной работы. Тел.0-67-531-31-62 с 12.00 
до 16.00
• Помощнику по хозяйству, с прожива-
нием в пригороде, дом со всеми удоб-
ствами, есть выходные. Тел.0-67-535-
07-37 с 10.00 до 16.00
• Помощнику повара, график три через 
три, на постоян. основе. Тел.0-68-769-
37-84.
• Посудомойке, з/п выс. Тел.0-67-696-
70-34.
• Посудомойщице, р-н Молодёжный, на 
постоян. основе, з/п от 3600 грн/мес. 
Тел.0-67-803-97-89.
• Посудомойщице, уборщице в ресто-
ран, р-н ДК КрАЗ, граф. 3/3, с 13.00 до 
1.00, з/п от 3500 грн/мес. Тел.0-67-803-
97-89.
• Прессовщикам вторсырья, 2-я смена. 
Тел.0-50-308-99-09.
• Приёмщику стеклотары. Тел.0-98-222-
33-22.
• Программистам, разработчикам, креа-
тив., программное обеспечение, собесе-
дование. Тел.0-67-532-36-20, 0-67-535-
19-00.
• Продавцам в прод. магазин, р-н Реев-
ка, центр. Тел.0-97-282-21-65.
• Продавцам прод. товаров, график 
еженед., с 8.00 до 21.00, з/п 200 грн/ 
день. Тел.0-97-769-75-65.
• Продавцу в отдел косметики, бижу-
терии (женщ.) в магазин на водокана-
ле, график 4 дня/нед., 3 дня выходных. 
Тел.0-96-099-62-67, 0-66-219-03-89.
• Продавцу в прод. магазин, центр го-
рода, график три через три. Тел.0-96-
440-11-76.
• Продавцу в продуктовый магазин, з/п 
высокая. Тел.0-96-061-91-41.
• Продавцу женской одежды с о/р, в 
магазин. Тел.0-67-962-25-58, 0-67-727-
57-81.
• Продавцу на рынок Плеяда, без в/п, 
контейнер (мужская одежда). Тел.0-97-
921-92-80.
• Продавцу прод. товаров, р-н водо-
канал, возм. пенсион. возраста, граф. 
с 7.00 до 19.00, 2/2, з/п 130 грн/день. 
Тел.0-67-593-58-45.
• 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 строй-
материалов, соц.пакет, з/п выс. Тел.0-50-
184-26-44

• Продавцу-консультанту со знанием 
швейного дела в магазин «Галант+» (во-
доканал), з/п стаб., (есть кухня, летом 
- кондиц., зимой - отопление) Тел.0-66-
406-14-26 Александр
• Продавцю в мережу магазинів, можл. 
без д/р. Тел.0-67-579-30-20.
• Продавцю-консультанту з продажу 
меблів, граф. з 9.00 до 17.00, бажано 
д/р. Тел.0-97-225-38-84.

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

• Рабочему на разборку старого дома, 
с последующей работой кочегаром, з/п 
3000 грн/мес. Тел.0-67-530-03-04.
• Рабочему по изготов. тротуар. плит-
ки, жильё предост., з/п своервем. от 
8000грн. Тел.0-97-743-37-54
• Рабочим на обработку птицы в произ-
водственный цех, з/п высокая. Тел.0-98-
026-57-96.
• Рабочим на свалку, без в/п, з/п еже-
дневно, 200 грн/день. Тел.0-96-061-54-
77.
• Рабочим по монтажу вент. фасадов, 
желат. с о/р (строительство, гипсокар-
тон и др.), возм. без о/р, з/п от 12000 
грн/мес. Тел.0-67-256-27-63.
• Рабочим по уходу за сельхоз. живот-
ными. Тел.0-67-939-71-69.



27РоботаВСЯ!ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №88 (1882) • 2 листопада 2018 року

• Разнорабочему на ремонтно-
строительные работы, специалисту по 
внутренней и наружной отделке. Тел.0-
67-737-98-08.

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

• Разнорабочему на участок, уход за са-
дом, уборка сорняков и прочее, 200грн/
день, Раковка. Тел.0-67-226-29-99.
• 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.
• Разнорабочему, подсобному рабочему 
(бетонные работы, демонтаж), полная 
занятость, з/п еженедельно. Тел.0-97-
877-88-69.
• Разнорабочему, сварщику, без в/п, 
умеющему работать, с.Белецковка, на ч/
доме, г/р с 09:00 до 18:00, з/п 1 раз в 10 
дней- 2500грн., перед трудоустрпровер-
ка на детекторе лжи на честность. Тел.0-
97-021-30-03, 0-97-409-48-84.
• Разнорабочим (жен., муж.), без в/п. 
Тел.0-97-128-63-44.
• Разнорабочим, электрикам, 
водителю-разнорабочему кат. С, Е в 
цирк «Шапито», по Украине. Тел.0-67-
688-00-72.
• 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.
• Робітнику з благоустрою - озеленю-
вачу, парк Крюківський, повний соц. па-
кет, доглядові роботи по зеленим насад-
женням. Тел.0-67-991-82-50.
• Робітнику на пилораму в с. Ялинці, 
компенсація на проїзд  200 грн/міс., з/п 
120 грн/куб.м. Тел.0-67-530-52-21.
• Руководителю отдела продаж, з/п от 
15000. Тел.0-67-552-75-71.
• 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.
• Сварщикам «Темп Монтаж», о/р, на 
пост. основе, иногородним предост. жи-
льё, з/п от 10000 грн/мес. Тел.0-97-198-
65-28 Валерий Павлович
• Сварщикам с о/р на полуавтомат. сва-
рочном аппарате, 2-смен. г/р - 7.00-
19.00 и 19.00-7.00, р-н пивзавода, з/п от 
300грн/день с учетом квалификацион.
навыков + премиальн.выплаты + сдель-
ная форма оплаты. Тел.067-532-66-24
• Сварщикам. Тел.0-67-532-09-89 Сер-
гей
• Сварщику на полуавтомат, з/п от 
15000 грн/мес., стаб. Тел.0-67-552-75-
71.
• Сварщику с разнообразной работой, 
работа в Белецковке, з/п 300грн/день, 
выпл. ежеднев. Тел.0-97-021-30-03, 
0-98-471-77-70.
• Сварщику, слесарю, разнорабочему, 
8-ч р/день., г/р 5-дн., сб. и вс. выходной. 
Тел.0-98-702-11-36.
• Сварщику, слесарю-сварщику, жи-
льё предост., з/п своеврем. от 8000грн. 
Тел.0-97-743-37-54
• Секретарю, з/п 8000. Тел.0-67-552-
75-71.
• Секретарю-референту, знание 1С, 
M.E.Doc. Тел.0-50-308-07-99, 0-98-260-
33-77.
• Сиделке по уходу за пожилой женщи-
ной 83 лет, график 3-4 часа утром и 4 
часа после обеда, р-н Кременчуга, ост. 
Гвардейская. Тел.0-96-695-64-09, 0-96-
325-93-45.
• Слесарю-резчику, з/п стаб., от 10000 
грн/мес. Тел.067-552-75-71

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

• Слесарям «Темп Монтаж», о/р, на 
пост. основе, иногородним предост. жи-
льё, з/п от 10000 грн/мес. Тел.0-97-198-
65-28 Валерий Павлович
• Сортировщику пластика (вторсырьё), 
з/п от 5000грн. Тел.0-98-400-57-75.
• Специалистам в типографию офсет-
ной печати, з/п 5000 - 12000 грн/мес. 
Тел.0-67-530-03-04.

• Столяру на виготовлення піддонів з д/р, 
офіц. працевлашт., з/п відрядна. Тел.0-50-
270-10-75, 0-97-749-16-91.

• Столяру, подсобнику, маляру в сто-
лярный цех. Тел.0-98-045-96-69.
• Сторожа, обязанности: контроль за со-
хранностью имущества. Тел.0-97-877-
88-69
• Сторожу (охрана промбазы), р-н 2 За-
насыпи. Тел.0-67-532-09-89 Сергей
• Сторожу в с. Ялинці, граф. доба через 
троє, з/п 1500 грн/міс., жін. пенсійного 
віку. Тел.0-67-530-52-21.

• 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.
• Технологу, закройщику з/п от 13000 
грн/мес., швеям з/п 8000 грн/мес., на 
швейное производство. Тел.0-98-042-
03-79.
• 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 представителю с авто, 
ставка + % + амортизация. Тел.0-67-
129-85-53.
• Трактористу на трактор МТЗ-892, с 
опытом ремонта трансп. средств, жильё 
предост., з/п высок. Тел.0-97-743-37-54
• Уборщикам в гостиницу «Геликоптер», 
г/р  с 8 до 20, пунктуальность, исполни-
тельность, 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 аптеку по адресу: 50 лет 
СРСР, 1 (1 Занасыпь), время работы 
17:00- 20:00 ( сб. и вс. выходной), з/п - 
1400. Тел.0-67-299-67-07
• Уборщице квартир, график с 9-00 до 
17-00, два дня через два, ответственная, 
быстрая, внимательная. Тел. 097-508-
49-92
• Уборщице посуточных квартир, граф. 
с 8.30 до 20.30, з/п 4500 грн/мес. Тел.0-
95-583-26-27 с 10.00 до 17.00
• Уборщице-дворнику на предприятие, 
на постоян. основе, з/п своевременно. 
Тел.0-67-506-15-95.
• 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
• Формовщицам, пекарю, опарщику 
на хлебопекарню. Тел.0-67-184-20-00, 
0-66-746-96-64.
• Швее на прямострочную машину в 
швейных цех, оплата сдельная. Тел.0-
68-650-92-30
• Швее на прямую строчку, распошив, 
на пост. основе, з/пстаб., Крюков, р-н 
«Маркетопт». Тел.0-67-734-73-42.
• Швее по пошиву мягкой мебели, гиб-
кий график, з/п высокая. Тел.0-97-225-
38-84.
• Швее по пошиву подкладки для су-

мок, возм. без о/р. Тел.0-96-271-40-64, 
0-67-545-19-39.
• Швее по ремонту верхней одежды 
(вшивание молний) в мастерскую на 
ост.Г.Сталинграда, з/п стаб., (помеще-
ние зимой отапливается, для лета есть 
кондиц.). Тел.0-66-406-14-26 Александр
• Швее, пошив спецодежды, график с 
8.00 до 17.00, суб., воскр. выходной. 
Тел.0-98-304-08-92.
• Швеям в ателье, р-н центр, на посто-
ян. основе, о/р от 2 лет. Тел.0-97-221-
37-93.

• Швеям на оверлок, р-н Раковка. Тел.0-
68-642-52-25.

• Швеям на оверлок, трикотаж и прямая 
строчка на брюки. Тел.0-97-149-41-47.
• Швеям на оверлок, челночную маши-
ну, рабочим на склад, г. Горишние Плав-
ни, доставка транспортом предприятия, 
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 детского 
трикотажа. Тел.0-97-313-35-51.
• Швеям на распошив, оверлок. Тел.0-
96-768-93-89.
• Швеям, граф. 8 час., вых. сб., вс., соц. 
пакет, проезд по городу, бесплат. про-
езд, з/п своеврем. Тел.0-67-803-97-80.
• Швеям, раскройщику, установщику 
фурнитуры, рабочим, на пошив детско-
го трикотажа. Тел.0-97-313-35-51.
• Швеям, распошив, оверлок. Тел.0-96-
768-93-89.

• 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.

• Шпатлёвщикам, гипсокартонщикам, 
з/п еженедельно, 7000-8000 грн/мес. 
Тел.0-96-531-88-40.
• Штукатуру. Тел.0-67-532-09-89 Сергей
• 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.
• Электрику 5 разряда, парк Крюков-
ский, соц. пакет. Тел.0-67-991-82-50.
• 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

• Администратора кафе, бара, рестора-
на. Муж. 45лет, без в/п. Тел.0-50-327-
62-22, 0-97-555-76-88.
• Администратора кафе, ресторанов, 
торговых точек. О/р, авто. Тел.0-99-650-
58-54.
• Банщика. Муж. 45лет, без в/п. Тел.0-
50-327-62-22, 0-97-555-76-88.
• Бармена. О/р, знание кассовой дис-
циплины, ПК, коктейлей. Тел.0-67-930-
61-96.
• Бухгалтера, на дому ЧП, без НДС, 
большой о/р, наличие принтера, с з/п 
от 3000 грн/мес. Тел.0-98-560-67-41 
Игорь
• 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, такси не предлагать. Муж. 
44 года, кат. В, С, стаж, о/р личным во-
дителем. Тел.0-97-241-64-49.
• Домработницы. Дев. 27 лет., приятн. 
внешн. Тел.0-68-437-94-08.
• Домработницы. Тел.0-98-287-57-34.
• 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.
• Любую. Муж. Тел.0-98-707-56-15.
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Вартість блоку - 40 грн
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• Любую. О/р в торговле алкогольны-
ми напитками, со своим авто. Тел.0-67-
930-61-96.
• Любую. Парень 25 лет, в/о. Тел.0-97-
210-36-37.
• Няни, сиделки, домработницы, интим 
не предлагать. Женщ. 51 год. Тел.0-96-
571-25-17.
• Няни, сиделки. Жен., о/р. Тел.067-108-
58-68
• Няни. Дев. 27 лет, приятн. внешн. 
Тел.0-68-437-94-08.
• Няни. Жен. 50 лет, опыт работы в дет. 
саду 27лет, няни 6лет, с рекомендаци-

ями, желат. на Молодёжном, интим не 
предлагать. Тел.0-97-190-80-12, 0-66-
483-42-24.
• Няни. Женщ., о/р, спокойная, уравно-
вешенная, интим не предлагать. Тел.0-
98-116-19-86.
• Официанта, разовую, без в/п, о/р 10 
лет. Тел.0-97-400-13-29.
• Охранника, сторожа. Тел.0-98-707-
56-15.
• Охранника. О/р в игровом бизнесе, 
своё авто. Тел.0-99-650-58-54.
• Подсобника, разнорабочего на строй-
ке. Муж. 49 лет. Тел.0-97-275-62-55.

• Подсобника, разнорабочего, возм. ра-
зовую, или в частном секторе. Муж., без 
в/п. Тел.0-98-730-62-15.
• Сварщика, газорезчика, монтажни-
ка, бетонщика. Муж. 35 лет, без в/п, о/р.  
Тел.0-97-067-09-72.
• Сиделки за пожилыми больными 
людьми, почасово, в будни, на выход-
ные, в стационаре. Тел.0-96-607-85-68.
• Сиделки, город, пригород, возм. вах-
товый метод, с хор. з/п. Женщ. 60 лет, 
о/р. Тел.0-97-917-15-30.
• Сиделки. Женщ. 50 лет, о/р, мед. на-
выки, уход и заботу гарантирую. Тел.0-
96-537-26-41.

• Сиделки. Женщ., большой о/р, выпол-
няю все мед. процедуры, интим не пред-
лагать. Тел.0-98-116-19-86.
• Специалиста по разборке производ-
свенного и военного оборудования лю-
бой сложности. Тел.0-68-743-68-13.
• Сторожа, охранника. Парень 34 года. 
Тел.0-96-370-29-53.
• Строителя. Тел.0-67-520-43-21.
• Уборщицы в магазин, офис. Женщ. 
43 года, интим не предлагать. Тел.0-68-
848-97-37, 0-97-931-06-99.
• Шашлычника. Муж. 45лет, без в/п. 
Тел.0-50-327-62-22, 0-97-555-76-88.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ / РУКОВОДИТЕЛИ
Виконавець робіт, в/о, д/р на керів. поса-
дах в будівництві від 5 років, знання Дер-
жав. будів. норм

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

Главный инженер ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 25.09

Головний енергетик, зп від 7000 грн. ТОВ «Місто для лю-
дей» 067-9539202 09.10

Зам. директора швейного произ-ва, о/р ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.11

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

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Заст. начальника відділу управл. головного 
конструктора ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Заст. начальника електротехнічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Заст. начальника котельного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Заст. начальника механоскладального цеху 
з вир-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 07.09

Начальник БТК термічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Начальник виробництва, д/р (вир-во дета-
лей для вант. вагонів), зп 10000 грн. НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Начальник відділу головного енергетика ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Начальник відділу організації праці та зп,  
д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

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

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Начальник зміни виробничого відділу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Начальник електрокарної дільниці транс-
портного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Начальник дільниці управління 
відвантажень ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Начальник котельного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Начальник лабораторії ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 07.09

Начальник лабораторії з контролю вир-ва Завод залізобетон. 
вир-в №1 74-88-74 25.09

Начальник лабораторії, в/о, зп 12600 грн.
ТОВ «Самтек-

сервіс» (харчове 
підприємство)

050-4416647 30.10

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

Начальник служби електромереж та 
підстанцій електротехніч. цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Начальник служби механіка-енергетика ко-
тельного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Начальник служби механіка-енергетика 
транспортного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Начальник техбюро управління головно-
го технолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

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 СТО, зп от 5000 грн. ООО «Оранта» 097-0588040 04.09
Завідувач господарством з функціями 
комірника, знання бухобліку, 8 год. роб. 
день, зп 3723 грн.

ДНЗ №36 097-1685599 07.09

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

Менеджер Магазин «Автокре-
пёж» (запсчати) 098-3056962 18.09

Менеджер ВЭД,  граф. 8-17, зп 8000 грн., 
знание языков (немецкий, агнл., итальян-
ский, польский)

ООО «Олимп» 097-9060246 28.09

Менеджер ВЕД, знание англ. языка, о/р ООО «ТД АвтоКраз» 76-62-10 16.10
Менеджер з постачання, в/о, д/р у 
постачанні

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Менеджер з персоналу, зп 6000 грн. ПП «Ампер-транс» 098-0218105 09.10

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

Менеджер по продажам детск. трикотаж. 
одежды, р-та в Горишни Плавни ООО «Шарттекс» 067-5086785 02.10

Менеджер по продажам, соцпакет, бесплат-
но проезд к месту работы

ЧП Коровай (продук-
товая группа) 050-3676713 12.10 

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 работе с клиентами, граф. 
8-17, зп 8000 грн. ООО «Олимп» 097-9060246 04.09

Менеджер-автозапчастист, возможно без 
о/р

СТО «Арт Слав Мо-
торс» 098-4712608 11.09

Менеджер-управленець у сфері ЖКГ, зп від 
5000 грн.

ТОВ «Місто для лю-
дей» 067-9539202 09.10

Мерчендайзер, зп 5000 грн. бесплатно про-
езд

ПП «Агропродре-
гион» 067-8829496 11.09

Офис-менеджер,  граф. 8-17, зп 8000 грн. ООО «Олимп» 097-9060246 28.09
Офіс-менеджер, знання ПК, граф. 8.30-
17.00, 5-ти денний роб. тижд., зп 5000 грн.

ТОВ «Світова 
канцелярія» 067-2629385 21.09

Помощник руководителя,  граф. 8-17, зп 
8000 грн. ООО «Олимп» 097-9060246 28.09

Помощник руководителя, в/о, о/р желатель-
но, короратив. связь ООО «Шартекс» 067-5086785 25.09

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 05.10
Риелтор ЧП Бородинов 067-5307655 16.10
Торговый агент, зп 8000 грн. ТФ «Кремартис» 067-4058039 25.09
Торговый представитель, кондитер. группа, 
по городу, без авто ООО «Вилина» 098-4484885, 050-

3088570 21.09

Торговый представитель, кондитер. группа, 
по городу и району, с авто ООО «Вилина» 098-4484885, 050-

3088570 26.10

БУХГАЛТЕРА / ЭКОНОМИСТы / ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
Главный бухгалтер, в/о, знание машино-
строительного произ-ва

Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 21.09

Бухгалтер, в/о, о/р от 3-5 лет, веден. перв. 
докум, 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 12.10

Бухгалтер по зп ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 07.09
Бухгалтер, д/р, зп від 5000 до 10000 грн, 
співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, 
амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 07.09

Бухгалтер на виробництво ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 02.10

Бухгалтер, в/о, д/р в 1:С7 ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Бухгалтер ТОВ «Салекс Абсо-
лют» (кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

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

ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика»

050-4051282, 067-
9144032 11.09

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

Бухгалтер-кассир Лидер Снек 79-30-61, 
0675354798 07.09

Бухгалтер-финансист ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10

Заст. головн. бухгалтера ТОВ «Салекс Абсо-
лют» (кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

ИНЖЕНЕРы / ТЕХНОЛОГИ / МЕХАНИКИ

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

Главный инженер ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 25.09

Главный технолог ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10

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
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Інженер з постачання ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Інженер з проектно-кошторис. роботи, в/о 
будів., д/р за спец від 5 років, зн прогр.
АВК-5, ДБН

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Інженер з проектно-кошторис. роботи, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09
Інженер з проектно-кошторис. роботи 
відділу кап.будівництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 07.09

Інженер з якості управління гол. технолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
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 05.10

Інженер-конструктор ПАО «Крюковский 
вагозавод» 76-94-71, 76-98-40 21.08

Інженер-конструктор, зп 10000 грн., соц-
пакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод»

76-83-74, 067-
5351007 07.09

Інженер-конструктор,  д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Інженер-програміст КФ ПАТ «Полтавао-
бленерго» 76-01-77 25.09

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

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Інженер-технолог ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Инженер ПТО ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 25.09

Инженер ПТО, в/о, знание процеснного и 
проектного подходов, AutoCAD, АВК-5 ООО «Интерабуд» 067-5433686 02.11

Инженер по охране труда «Арт Слав Моторс» 
СТО 098-4712608 14.09

Инженер-конструктор, о/р от 1 года, граф. 
Пн.-Пт. 8-17, в Горишние Плавни

ООО «ТехноцетрСер-
вис» 096-4709392 04.09

Инженер-наладчик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 07.09

Инженер-сметчик ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 25.09

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

Сиат ЛТД (прод. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 21.09

Инженер-электронщик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10
Инженер-электронщик, о/р 3-5 лет, в/о, зн. 
станков с ЧПУ, металлореж. обор., написа-
ние программ

Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 21.09

Інспектор інспекції енергонагляду, в/о, 
технічна, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Енергетик цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Механик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 07.09
Механик (мастер цеха), о/р на производ., 
закрытие нарядов

Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 21.09

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

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Механік транспортного цеху, д/р, наявн. 
проф. посвідч., можл. надання житла та ро-
бота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Механік цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Провідний інженер митно-ліцензійного ком-
плексу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Провідний інженер з транспорту ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Технолог корп. мебели, о/р Мебельная компания 
«Bruno» 067-1052435 12.10

Технолог трикотажного произ-ва, граф. 8 
час. раб. день, пятидневка, соцпаект, бес-
платно проезд, обед

Джифф и фа (произ-
во трикотажа) 067-8039780 25.09

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

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Майстер виробничої дільниці ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Майстер виробничої дільниці, 1 група, в/о, 
повна, інженер-електрік

КФ ПАТ «Полтавао-
бленерго» 76-01-77 25.09

Майстер дільниці з комплексного приби-
рання, зп від 5000 грн. ТОВ «Місто для лю-
дей»

067-9539202 09.10

Майстер цеху інструмент. вироб-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Мастер смены, соцпакет ПТФ «Суворов» (кон-
дитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 12.10

Мастер (строительная специальность) ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 12.10

Мастер участка на НПЗ, о/р обязателен, 
соцпакет МетТрансСервис 098-0410421 03.08

Мастер цеха, о/р на произв-ве ЧП Локтионов 068-7948863 10.07

Прораб, о/р, зп 8000-12000 грн. ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж»

74-13-88, 096-
2970951 05.10

Прораб (строительная специальность) ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 02.11

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

Лаборант клініко-діагност. лабраторії 2-га міськлікарня 70-09-25 19.10

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

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

Медсестра Стоматкабинет №1 
(центр) 067-8018330 28.09

Медсестра, о/р Стоматкабинет «Сто-
матолог и Я» 096-1682217 21.09

Медична сестра, ставка ДНЗ №34  097-9741046 26.10
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

Стоматолог Стоматкабинет №1 
(центр) 097-3441051 07.09

ЮРИСТы / АДВОКАТы / НОТАРИУСы

Провідний юрисконсульт, зп від 6500 грн. ТОВ «Місто для лю-
дей» 067-9539202 09.10

Юрист,  граф. 8-17, зп 8000 грн. ООО «Олимп» 097-9060246 28.09

Юристконсульт, зп 5200 грн.
Територ. центр 
соц. обслугов. 

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., 
соцпакет ДНЗ №4 097-9482482 02.10

Вихователь, ставка ДНЗ (Ясла-
садок)№28 067-9758424 16.10

Вихователь ДНЗ №29 097-3195234 11.09
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

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

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 26.10

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, 5-ти днівка, 8 год. 
роб. день, зп 3723 грн. ДНЗ №46 068-6505327 07.09

Помічник вихователя (няня) ДНЗ №29 097-3195234 04.09
Преподаватель танцев, о/р с детьми от 5 лет ПП Старцева 098-8140701 04.09

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, педаго-
гическое, свободное владение, граф. Пн-
Пт., Сб. по совместительству, зп 15000 грн.

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 26.10

Преподаватель французского языка, педа-
гогическое, свободное владение, граф. Пн-
Пт., Сб. по совместительству, зп 15000 грн.

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 26.10

Преподаватель-организатор, педагогиче-
ское, граф. Пн-Пт., Сб. по совместитель-
ству, зп 12000 грн.

Клуб элитарного раз-
вития ребёнка «Ок-

сфорд»
097-4685208 26.10

Психолог, зп 6010 грн.
Територ. центр 
соц. обслугов. 

Крюківського району
6-13-60, 6-03-03 09.10

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

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 26.10

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

Сэтилайт (интернет-
провайдер)

067-5070706, 75-
8383 12.10

Адміністратор телекомунікацій, д/р у сфері 
безпеки телеком., з VMWare, з мереж. об-
ладн. Cisco, Mikrotik, зн. Linux-систем

Кременчуцька ТЕЦ 760-507 14.09

Монтажник сетей связи Сэтилайт (интернет-
провайдер)

067-5070706, 75-
8383 12.10

Оператор ПК, граф. 8-18, зп от 6000 грн. ТФ «Кремартс» 067-4058039 04.09

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

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Програміст 1С, д/р, знан. принц. бухг. та 
управл. обліку, СУБД MS SQL, T-SQL Кременчуцька ТЕЦ 760-507 14.09

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
Касир у маг-н М'ясна Лавка, зп від 5000 
до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. кви-
ток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 07.09

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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Касир ТОВ «Кремагропак» 067-5304865 11.09

Касир, кар'єрн. зрост., зп от 6680 
грн+премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт», пр.Л. 
Українки, 96

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Кассир, о/р с кассовым аппаратом, 
граф.3/3, зп 4500 грн.

Кафе «Жара» (Гор.
Плавни) 097-0671000 17.08

Кассир Магазин «Фуршет» 097-3008454 19.10

Кассир, можно без о/р, граф. сменный WOG 098-7374406, 098-
5166208 11.09

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

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

9391969 02.10

Продавец Магазин «Автокре-
пёж» (запсчати) 098-3056962 18.09

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 жен. одежды, торговый центр, 
гибкий граф., зп+% ЧП Некипелая 097-0838488 25.09

Продавец, продгруппа, о/р, без в/п, район 
Нагорная или ж/д вокзал, граф. понедель-
но, 8-22, зп 200грн/день

ЧП Васильева 097-7697565 14.09

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

Продавец, ночная смена Цветочный салон 
«Гарди» 098-8765135 07.09

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 в кафе,  граф. 7-22 через неделю, 
зп 150 грн./день

Чп Ищенко (продук-
ты 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, 
выход. 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 19.10

Продавець, граф. 7.30-20.00, зп 4000 грн. МЧП «Илона» 097-2431156 18.09

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

Продавець прод. тов. у маг-н М'ясна Лавка, 
зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-
пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, 
військ. квиток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 07.09

Продавець відділу гастрономії, кар'єрн. 
зрост.,  зп от 6680 грн + премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт», пр.Л. 
Українки, 96

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Продавець кондитерськ відділу, кар'єрн. 
зрост.,  зп от 6680 грн + премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт», пр.Л. 
Українки, 96

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Продавець овочев.відділу , кар'єрн. зрост., 
зп от 6680 грн + премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт», пр.Л. 
Українки, 96

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Продавець-офіціант, граф. 3/3, 8-20, зп 
4500-5000 грн. ПП Гончаренко 067-4369988 11.09

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

5349497 12.10

ЛОГИСТИКА / СКЛАД / СНАБЖЕНИЕ
Завідувач транспортним сектором, в/о, д/р 
від 3 років

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Кладовщик, кондит. предприятие, соцпакет, 
бесплатный проезд служеб. автобус

КП «Шоколадные 
реки» 067-7056992 12.10

Кладовщик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10

Кладовщик, о/р на производ. Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 21.09

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. 
неделя ЧП «Молторг» 067-3677500 21.09

Кладовщик, зн. 1С ПТФ «Суворов» (кон-
дитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 12.10

Старший комірник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Комірник, зп від 5000 до 10000 грн, 
співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, 
амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 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 Абсо-
лют» (кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

Приймальник відділення, зп 4500-6500 грн Нова пошта 067-4040558 12.10
Работник склада Папир-сервис 067-9663927 07.09
Робітник складу,  граф. 8.30-17.00, 5-ти 
денний роб. тижд., зп 5000 грн.

ТОВ «Світова 
канцелярія» 067-2629385 21.09

Фахівець з укладання пакування, зп 4500-
6500 грн. Нова пошта 067-4040558 12.10

Экспедитор, зп 5500-6500, выход. Вс,Пн Корпорация «Крок» 096-9474448 04.09
Экспедитор Гурман-Family 097-3263385 05.10

Экспедитор, зп 8000 грн. бесплатно проезд ПП «Агропродре-
гион» 067-8829496 11.09

ПАРИКМАХЕРы / КОСМЕТОЛОГИ / КРАСОТА / ФИТНЕС / СПОРТ
Администратор, о/р, граф. посменно 9-20, 
центр города Салон «Имидж» 068-7159207 07.09

Администратор в студию танца и фитнеса, 
знание ПК, видео-фото редактор., сосети 
граф. 8.30-22.00 2/4

ЧП Дихтяр 098-8140701 07.08

Визажист Салон «Backstage» 067-7571845 28.09

Дамский мастер
Салон-

парикмахерская «Би-
гуди»

097-3497710 16.10

Дамский мастер
Салон-

парикмахерская «Ма-
рина»

097-3661490 16.10

Дамский мастер
Салон-

парикмахерская «На-
тали»

068-3987487 18.09

Дамский мастер, граф. 1/1, 8-20 Парикмахерская 
«Стиль» 096-4387986 10.08

Дамский мастер
Салон-

парикмахерская «Ла-
ура»

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 «Ак-
варель» 067-5323263 05.10

Женский мастер, граф.8-20, зп от 7000 грн. Парикмахерская «Ав-
рора» 097-4995888 17.08

Женский мастер
Салон-

парикмахерская «Ви-
зави»

068-2239803 16.10

Женский мастер
Салон-

парикмахерская «Ка-
приз»

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 Салон «Николь» 068-2478007 11.09

Женский мастер Парикмахерская 
«Людмила» 097-7697580 30.10

Женский мастер, о/р Парикмахерская «Ва-
лентина» 098-7209891 18.09

Женский мастер Салон-студия «Лак-
мусс» 068-1450355 21.09

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

ул.Киевская)
050-7372148 25.09

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

Женский мастер Салон красоты «При-
чесон» 067-4179907 05.10

Женский мастер
Салон-

парикмахерская 
«Лили»

068-9569769 16.10

Женский мастер-парикмахер
Салон-

парикмахерская 
«Lucry charm»

096-2344945 17.07

Косметолог, о/р Парикмахерская 
«Мери» 067-7962044 07.09

Косметолог Салон «Николь» 068-2478007 11.09
Косметолог Салон «Backstage» 067-7571845 28.09
Мастер по депиляции Салон «Backstage» 067-7571845 28.09

Мастер маникюра
Салон-

парикмахерская 
«Украинка»

097-7673263 26.10

Мастер маникюра
Салон-

парикмахерская «Би-
гуди»

097-3497710 16.10

Мастер маникюра
Салон-

парикмахерская «Ма-
рина»

097-3661490 16.10

Мастер маникюра Парикмахерская 
«Людмила» 097-7697580 30.10

Мастер маникюра Имидж-студия 
«Омми» 096-0026095 04.09

Мастер маникюра
Салон-

парикмахерская «Ви-
зави»

068-2239803 14.09

Мастер маникюра
Салон-

парикмахерская «Ка-
приз»

068-9569769 26.10

Мастер маникюра
Салон-

парикмахерская «Ла-
ура»

098-6649889 26.10
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Мастер маникюра
Салон-

парикмахерская «На-
тали»

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 «Ак-
варель» 067-5323263 05.10

Мастер маникюра и педикюра Парикмахерская 
«Светлана»

097-1195563, 74-
14-75 02.11

Мастер маникюра и педикюра Салон «Николь» 068-2478007 11.09

Мастер маникюра и педикюра, о/р Парикмахерская «Ва-
лентина» 098-7209891 18.09

Мастер маникюра и педикюра, о/р от 2 лет, 
граф. 9-18

Салон-
парикмахерская 

«Жадор»
067-9539120 18.09

Мастер маникюра и педикюра Салон-студия «Лак-
мусс» 068-1450355 21.09

Мастер маникюра и педикюра, граф. 9-19 Парикмахерская 
«Ирида» 096-0978684 02.10

Мастер маникюра и педикюра, о/р Парикмахерская 
«Красуня» 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 наращивания ресниц, о/р Парикмахерская «Ва-
лентина» 098-7209891 18.09

Мастер наращивания ресниц, о/р от 2 лет, 
граф. 9-18

Салон-
парикмахерская 

«Жадор»
067-9539120 18.09

Мастер наращивания ногтей Салон «Империя кра-
соты»

74-45-41, 097-
1774432 26.10

Мастер-универсал
Салон-

парикмахерская 
«Украинка»

097-7673263 18.09

Мастер-универсал Парикмахерская 
«Людмила» 097-7697580 30.10

Мастер-универсал
Салон-

парикмахерская «Би-
гуди»

097-3497710 16.10

Мастер-универсал
Салон-

парикмахерская «Ма-
рина»

097-3661490 16.10

Мастер-универсал
Салон-

парикмахерская «Ви-
зави»

068-2239803 16.10

Мастер-универсал
Салон-

парикмахерская «Ла-
ура»

098-6649889 18.09

Мастер-универсал
Салон-

парикмахерская «Ка-
приз»

068-9569769 26.10

Мастер-универсал
Салон-

парикмахерская «На-
тали»

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

Мужской мастер
Салон-

парикмахерская «Би-
гуди»

097-3497710 16.10

Мужской мастер
Салон-

парикмахерская «Ма-
рина»

097-3661490 16.10

Мужской мастер
Салон-

парикмахерская «Ви-
зави»

068-2239803 16.10

Мужской мастер Парикмахерская 
«Светлана»

097-1195563, 74-
14-75 02.11

Мужской мастер Парикмахерская 
«Людмила» 097-7697580 30.10

Мужской мастер
Салон-

парикмахерская «Ла-
ура»

098-6649889 26.10

Мужской мастер Салон «Николь» 068-2478007 11.09

Мужской мастер
Салон-

парикмахерская «Ка-
приз»

068-9569769 26.10

Мужской мастер, о/р Парикмахерская «Ва-
лентина» 098-7209891 18.09

Мужской мастер, о/р Парикмахерская 
«Ника»

067-1618833, 097-
5726880 18.09

Мужской мастер
Салон-

парикмахерская «На-
тали»

068-3987487 18.09

Мужской мастер Салон-студия «Лак-
мусс» 068-1450355 21.09

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

ул.Киевская)
050-7372148 25.09

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

Мужской мастер
Салон-

парикмахерская 
«Лили»

068-9569769 16.10

Мужской мастер
Салон-

парикмахерская 
«Украинка»

097-7673263 26.10

Парикмахер «Виктория» 067-1895956 14.09

Парикмахер
Салон-

парикмахерская 
«Украинка»

097-7673263 26.10

Парикмахер Имидж-студия 
«Омми» 096-0026095 04.09

Парикмахер Салон «Backstage» 067-7571845 28.09

Парикмахер
Салон-

парикмахерская «Ла-
ура»

098-6649889 26.10

Парикмахер Салон красоты 
«Neyestetic» 096-1641596 30.10

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

Салон красоты «Ак-
варель» 067-5323263 05.10

Парикмахер-универсал, о/р, граф. посмен-
но 9-20, центр города, предостав. базу кли-
ентов

Салон «Имидж» 068-7159207 07.09

Парикмахер-универсал, о/р от 2 лет, граф. 
9-18

Салон-
парикмахерская 

«Жадор»
067-9539120 18.09

Тренер по фитнесу, любое направление ПП Старцева 098-8140701 04.09

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ / СИЛОВыЕ СТРУКТУРы
Начальник охраны, вахт. метод 21/8, про-
езд, пит-е, прожив. за счет работ-ля

Охран. фирма «Ви-
тязь»

050-30530828, 095-
1622558 05.10

Начальник охраны ОА «Вымпел» (охран-
ное агентство)

096-5541860, 097-
0221640 11.09

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

Охоронець, вахта 14/14, проїзд, прожив., 
харчув. 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

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, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 12.10

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 12.10

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 стре-
ла»

067-5066126, 
(05348)74954 16.10

Охранник на вахту, охрана ЧАО «Полтав-
ский ГОК», без в/п, без судим., 15/15, беспл. 
прожив в общеж., зп от 4500 грн/15 дней

ООО «Козацкая стре-
ла»

067-5066126, 
(05348)74954 16.10

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 стре-
ла»

067-5066126, 
(05348)74954 16.10

Охранник (мужч./женщ), вахт. метод 21/8, 
проезд, пит-е, прожив. за счет работ-ля

Охран. фирма «Ви-
тязь»

050-30530828, 095-
1622558 05.10

Охранник на ПАО «АвтоКрАЗ», муж/жен., 
график 1/2, зп за смену 420 грн, без в/п, от-
сутств. 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 07.09

Охранник, граф. 1/3, о/р с видеонаблюде-
нием ПТК «Лукас» 5-38-66, 067-5729015 07.09

Охранник на кондитерское пред-тие, ноч-
ная смена, гибкий граф., соцпакет, авто-
бус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-7056992 12.10

Охранник, граф. 1/3, за минимал.
Кременчугский ком-

бинат хлебопро-
дуктов

067-5325990 04.09

Охранник, ночная смена, без в/п, 11-13 
смен/месяц, зп 300 грн./смена, оклад 3750 
грн.

ООО «Автохимком-
плект Кременчуг» 067-7065400 07.09

Охранник на вахту в г. Белая Церковь, муж/
жен., график вахта 15/15, 30/15, зп от 8200 
грн, жилье предоставл., проезд оплачив., 
без в/п, отсутств. судим.

Охранное агентство 
«Ратник»

067-9110959, 050-
2396115 09.10

Охранник, можно инвалид ОА «Вымпел» (охран-
ное агентство)

096-5541860, 097-
0221640 11.09
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Охранник Магазин «Фуршет» 097-3008454 19.10

Охранник, без в/п, граф. 8-8, зп 4000 грн. ЧП Семёнова (СТО 
грузавто) 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, видеонаблю-
дение, топка котла, без в/п, граф. 1/2 ПП Дихтяр 067-2566990 26.10

Охранник на промобъект ООО «Данаприс» 067-5827549 30.10
Охранник-истопщик, район шклолы №9 Технокредо 067-3091015 02.10
Сторож ЧП Спецлес 098-3921911 28.09
Сторож, дневная смена в выходные, празд-
ничные,1/2 ставки, зп 600 грн, соцпакет ЗОШ №2 097-0642948 21.09

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

ГОСТИНИчНАЯ СФЕРА / ТУРИЗМ / РАЗВЛЕчЕНИЯ

Администратор Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 07.09

Администратор этажа Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 07.09

Администратор 
Готельно-

ресторанный ком-
плекс «ВК»

097-3434654, 067-
5314102 21.09

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 8-21, посмен., зп став-
ка + % кафе «Bumble coffee» 067-5428217 12.10

Бармен Кафе «Экватор» 098-9124355 07.09
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 Абсо-
лют» (кондит. ф-ка) 067-5312975 12.10

Варщик, возможно без о/р, зп от 6000 грн., 
соцпакет, автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 12.10

Варщик (кондитер. пр-во), зп от 14000 грн. Гурман-Family 097-3263385 19.10
Варщик пищевого сырья и продуктов (кон-
дит. пр-во), обучение, соцпакет

ПТФ «Суворов» (кон-
дитерское пр-во)

3-60-07, 067-400-
19-17 12.10

Давщик, возможно без о/р, зп от 6000 грн., 
соцпакет, автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 12.10

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

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

Бреста, 86А
097-3263385 05.10

Кондитер, возможно без о/р, з/п от 6000 
грн., соцпакет,  автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 12.10

Кондитер ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-5315330 02.10

Кондитер
ТОВ «Світ ласощів 

Кременчук» (с. 
Ялинці)

067-2602426 05.10

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

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 11.09

Кондитер (кондитер. пр-во), зп от 10000 
грн. Гурман-Family 097-3263385 05.10

Кондитер ПТФ «Суворов» (кон-
дитерское пр-во)

3-60-07, 067-400-
19-17 12.10

Кондитер, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 
6900 грн + премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Конфетчик, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (кон-
дитерское пр-во)

3-60-07, 067-400-
19-17 12.10

Кухар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Кухар, ставка ДНЗ (Ясла-
садок)№28 067-9758424 11.09

Кухар, ставка ДНЗ (Ясла-
садок)№25 0961761458 16.10

Кухар, санкнижка обов'язково ЗОШ №19 74-13-68 16.10

Официант Ресторан «Днепров-
ские зори»

097-8203543, 095-
3142874 05.10

Официант РК «City club» 068-9175392, 097-
1899247 04.09

Официант Кафе «Экватор» 098-9124355 07.09
Официант, о/р, граф. 3/3, 9.30-23.00, зп от 
4000 грн. ставка +% Кафе «Милк» 096-7755400 18.09

Официант Rockville 067-7470741 21.09

Официант кафе «Шашличний 
край» 067-2788204 25.09

Официант Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10
Офіціант, граф. 5-ти ден. роб. тижд., граф. 
15.00-23.00, соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 11.09

Офіціант, граф. 4-ри роб. дні + 4 вихід., 
граф. 11.00-23.00, соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 05.10

Официант-бармен
Готельно-

ресторанний ком-
плекс «ВК»

067-5314102, 097-
343-4654 21.09

Пекар ТОВ «Салекс Абсо-
лют» 067-5312975 12.10

Пекар, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 
6900 грн + премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Пекарь, о/р, соцпакет, зп от 6000 грн. КП «Шоколадный 
реки» 067-5071080 12.10

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

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

Бреста, 86А
097-3263385 05.10

Повар Магазина «Наше 
мясо» 067-5320449 02.10

Повар Магазин «Фуршет» 097-3008454, 096-
8218476 21.09

Повар Ресторан «Днепров-
ские зори»

097-8203543, 095-
3142874 05.10

Повар Кафе «Экватор» 098-9124355 07.09
Повар, граф. 5-ти ден. роб. тижд., 13-22, 
соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 11.09

Повар, граф. 3-ри роб. дні + 3 вихід., 11-23, 
соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 05.10

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
Готельно-

ресторанний ком-
плекс «ВК»

067-5314102, 097-
343-4654 21.09

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

Помощник мангальщика, граф. 9-23 Мангал Бар 098-6644400 17.08
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» (кон-
дитерское пр-во)

3-60-07, 067-400-
19-17 12.10

Слойщик
ТОВ «Світ ласощів 

Кременчук» (с. 
Ялинці)

067-2602426 05.10

Тістоміс, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсо-
лют» (кондит. ф-ка) 067-5312975 12.10

Тістоміс, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 
6900 грн + премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Тістоміс, зп 10000 грн. МЧП Ілона 098-2695895 02.11
Тестомес, о/р, соцпакет, зп от 6000 грн., ав-
тобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 12.10

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

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

Бреста, 86А
097-3263385 04.09

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

ПТФ «Суворов» (кон-
дитерское пр-во)

3-60-07, 067-400-
19-17 12.10

Формовщик теста без в/п, возм.обуч., ино-
город. опл. проезда

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка 097-3263385 05.10

Формувальник, зп від 6900 Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Формувальник тіста, навчання на 
виробництві, зп 6000 грн. МЧП Ілона 098-2695895 02.11

Шашлычник Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10

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

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Бульдозерист, о/р, опыт ремонта трансп. 
ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 10000 ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Водій, дост. автоб. під-ва (с.Потоки) ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика» 050-4051284 11.09

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 02.10

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.Д, Д1 ТОВ «Креміньавто» 067-5409996, 
0975422597 02.11

Водій автобусу, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим 
методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

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.: паспорт, свід/освіту, військ. кви-
ток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 12.10

Водій автотрансп. засобів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Водій автотрансп. засобів ПП «Явір» 067-5320012, 093-
6801605 05.10

Водій автотрансп. засобів, зп 5408 грн. + 
премія+надбавки

ПАТ «Полтаваобле-
нерго» (В.Кохнівська 

філія)
76-00-59, 76-00-23 11.09

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

Водій автотрансп. засобів кат. В,С, д/р від 
5 років

ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 09.10

Водій автотрансп. засобів, кат. С (полив 
доріг), д/р, наявн. проф. посвідч., можл. на-
дання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Водій автотрансп. засобів кат. С+Е ПП «Анкар Транс» 067-5426345 16.10

Водій автотрансп. засобів, зп 4297 грн. ВП КТУ 
«Укразалізниця»

76-22-79, 096-
9721103 16.10

Водій електро- та автовізка ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Водій БєлАЗ, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим 
методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Водій МАЗ, КрАз, (м. Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

Водій кат. СЕ, зп 12000 грн. ПП «Ампер-транс» 098-0218105 09.10

Водитель ОА «Вымпел» (охран-
ное агентство)

096-5541860, 097-
0221640 11.09

Водитель кат.С,Д, зп от 9500 грн., служеб. 
автобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5355760, 067-

5004242 12.10

Водитель кат. В,С, соцпакет, бесплатно про-
езд к месту работы

ЧП Коровай (продук-
товая группа) 095-2351122 12.10

Водитель кат. В,С, без в/п, без судим., о/р, 
граф. сменный, беспл. проезд, зп 4280-
4630 грн

ООО «Козацкая стре-
ла» (охрана ЧАО 

«Полтавский ГОК»)

067-5066126, 
(05348)74954 11.09

Водитель кат. В,С ПП Актарис 097-4853533 14.09
Водитель кат. С,Е, манипулятор, о/р Спецтехника 067-6506020 07.09
Водитель кат. С,Е по Украине, автомобиль 
Scania P340 (полуприцеп, изотерм) ТК ТВ Групп 097-5011971 11.09 

Водитель кат. С,Е, граф. 8-17, возможно 
без о/р Транспорт 067-2525240 19.10

Водитель кат. С1, без в/п, зп от 8000-10000 
грн., командировки по Украине

Деко (грузопере-
возки) 067-7024596 21.09

Водитель л/а, 5-ти дневка, зп от 4500 грн. ООО «Козацкая стре-
ла» 067-5451559 09.10

Водитель на Mercedes-миксер, daf-
манипулятор, о/р, опыт ремонта трансп. ср-
в, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 10000

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

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 05.10

Водитель на авто тягач + п/п рефрижера-
тор, о/р, з/паспорт, командир. Украина, Ев-
ропа

ЧП Голобородько, 
груз-ки

095-8374944, 097-
7756671 16.10

Водитель на авто тягач + п/п рефрижера-
тор, о/р, рекоменд, командир. Украина

ЧП Голобородько, 
груз-ки

095-8374944, 097-
7756671 16.10

Водитель на авто тягач + п/п рефрижера-
тор, по Украине, кат.СЕ, возможно без о/р, 
нвавыки ремонта, без в/п

ПП «Анкар Транс» 067-5426345 16.10

Водитель на Газель ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10

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

ЧП Ословский 
(транспортные услу-

ги)
067-5328780 09.10

Водитель самосвала ИВЕКО с полуприце-
пом (дорожные работы), о/р, права кат. Е ЧП «ТМ-новатор» 096-9384223 09.10

Водитель со своим авто (пирожок, микро-
автобус) Компания «ЭКО» 0536-701-805, 0536-

701-804 05.10

Водитель со своим авто ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10
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., ко-
манд. по Укриане

ООО «Простор Транс-
сервис» 067-5309344 26.10

Водій навантажувача, пост. р-та, офіц. пра-
цевлашт.

ТОВ «Салекс Абсо-
лют» (кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

Водій навантажувача, д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота 
вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Водій навантажувача ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09
Водитель погрузчика ООО «Югсталь» 73-98-00 25.09
Водитель погрузчика ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10

Водитель погрузчика, соцпакет Сеть магазинов «До-
мовой» 050-1842644 28.08

Водитель погрузчика ГК «Пульс» 096-7973103 04.09
Водитель погрузчика Кременч. кожзавод 067-5015103 18.09

Водитель погрузчика, соцпакет Сеть магазинов «До-
мовой» 050-1842644 19.10

Водитель-экспедитор со своим авто, мож-
но без развозка воды, знание города, зп 
8500-12000 грн.

ТОВ «Центрум» 067-5453029 11.09

Водитель-экспедитор, о/р, без в/п, зп от 
5500 грн.

ООО Молторг-
Логистик 097-9286046 18.09

Водитель-экспедитор со своим авто, санк-
нижка МЧП «Илона» 067-5383886 25.09

Машинист автовышки и автогидропоъёмни-
ка, з/п от 9500 грн., служеб. автобус, работа 
Горишние Плавни

ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-
5355760 12.10

Машиніст автобуса, д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота 
вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Машиніст автокрана, д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота 
вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Машиніст башеного крану, 5-ти днівка, о/р, 
соцпакет, 4-6 разряд

ПП «Дніпровська 
Рив'єра»

74-02-88, 067-
4040970 31.07

Машинист бульдозера, зп от 9500 грн., слу-
жеб. автобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5355760 12.10

Машиніст бульдозера, (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

Машиніст бульдозера , д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота 
вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Машиніст гідромолота (бутобій), д/р, наявн. 
проф. посвідч., можл. надання житла та ро-
бота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Машиніст екскаватора (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

Машинист крана автомобильного, з/п от 
9500 грн., служеб. автобус, работа Гориш-
ние 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 12.10

Машиніст пневмокрана (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

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, пре-
дост. жилье, зп 10000

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

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

Тракторист ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Тракторист, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Тракторист, дост. автоб. під-ва (с.Потоки) ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика» 050-4051284 11.09

Тракторист на МТЗ-3892, о/р, опыт ремонта 
трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Экскаваторщик с о/р на Борекс МТЗ-82, 
5-ти дневка, 8 часов/день

ЧП Мартыненко (До-
рожные работы) 067-7024250 05.10

Экспедитор, знание торгов. сети города, 
граф. 9-18

ООО «Вилина» (до-
ставка продуктов) 097-7566262 04.09

Экспедитор, о/р, без в/п, зп от 5500 грн. ООО Молторг-
Логистик 097-9286046 18.09

шВЕИ / ЗАКРОЙщИКИ / ДИЗАЙНЕРы ОДЕЖДы
Дизайнер машинной вышивки детск. одеж-
ды, беспл. проезд (р-та в Горишни Плавни) Фламинго-текстиль 067-5427304 07.09

Модельер-конструктор детск. трик. одежды ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.11
Оператор шелко-трафаретной печати 
(швейно-трикотажн. ф-ка, г.Горишни плав-
ни)

ООО «Валери-Текс» 097-1355054 02.10

Портная, з/п от 6000 -10000 грн., возмож-
но обучение ТМ Альфонсо 050-3083800 12.10

Портная ЧП Кирий 096-5573124 07.09
Ученик швеи, з/п от 6000 -10000 грн., воз-
можно обучение ТМ Альфонсо 050-3083800 07.09

Швея, граф. 8 час. раб. день, пятидневка, 
соцпаект, бесплатно проезд, обед

Джифф и фа (произ-
во трикотажа) 067-8039780 25.09

Швея для пошиву и ремонта одежды, возм. 
без о/р Ателье «Троицкое» 096-6186418 02.10

Швея, з/п от 6000 -10000 грн., возможно 
обучение ТМ Альфонсо 050-3083800 12.10

Швея (швейно-трикотажн. ф-ка, г.Горишни 
плавни) ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.11

Швея на распошив, прямострочку, о/р обя-
зательно, граф. 8-17, зп от 6000 грн.

ЧП Чугуй (швейное 
произ-во) 067-7347342 21.09

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 09.10

Швея Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 07.09

Швея Ателье (ост. Спартак) 098-1340482 05.10

Швея, о/р от 2 лет Авторское ателье 
Ирины Мишутиной 097-2213793 16.10

РАБОчИЕ И СТРОИТЕЛЬНыЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Автомаляр, 5-ти дневка, граф. 8-17, без в/п, 
желание обучаться, зп от 7000 грн.

ЧП Шевченко (СТО на 
Молодёжном) 096-3080662 28.09
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Автомаляр, можно без о/р, граф. 8-17, зп 
от 8000 грн.

ЧП Семёнова (СТО 
грузавто) 067-7277100 09.10

Автоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Автомеханик по грузовому транспорту ЧП «Анкар Транс», 
грузоперев. 067-5426345 02.11

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

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Автослесарь «Арт Слав Моторс», 
СТО 098-4712608 11.09

Автослесарь на СТО в Горишни Плавни, 
5-дневка, зп от 5000 грн Автосервис 067-5454435 05.10

Автослесарь по ремонту грузовых автомо-
билей, о/р

ООО «Гранд-Авто 
Бизнес»

096-5152615, 050-
5152615 07.09

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

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Автослесарь, 5-ти дневка, граф. 8-17, без 
в/п, желание обучаться, зп от 7000 грн.

ЧП Шевченко (СТО на 
Молодёжном) 096-3080662 28.09

Автослесарь по ремонту грузовых авто и 
автобусов, о/р СТО на Московской 067-5325614 19.10

Автослесарь, о/р, без в/п, навыки в ремон-
те, зп от 10000 грн., команд. по Укриане

ООО «Простор Транс-
сервис» 067-5309344 26.10

Автослюсар КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 26.10

Автоэлектрик «Арт Слав Моторс», 
СТО 098-4712608 11.09

Асфальтобетонник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Бетонщик, соцпакет ООО «Юлир» 050-3461252 25.09

Бетонщик, о/р, зп 9000-12000 ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж»

74-13-88, 096-
2970951 11.09

Бетонщик, без в/п, граф. 8-17, зп 6000-8000 
грн. Деко 067-7024596 05.10

Бетоняр ТОВ «Інтребуд»  067-5433686 02.10

Бетоняр, 5-денний роб. тиждень ТОВ «Сервіс-
будмонтаж» 067-5322155 11.09

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 12.10

Верстатник широкого профілю ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Газорізальник, соцпакет, зп 10000 грн ТОВ «Механ.- ре-
монт. завод»

76-83-74, 067-
5351007 07.09

Газорізальник, 5-денний роб. тиждень ТОВ «Сервіс-
будмонтаж» 067-5322155 11.09

Газорізальник ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 11.09

Газорезчик, о/р, иногородним жильё, зп от 
10000 грн. Темп Монтаж 097-1986528 25.09

Дефектоскопіст з ультрозвукового контро-
лю, 4 р, д/р, наявність сертиф. Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Дефектоскопіст з ультрозвукового кон-
тролю

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

Жилувальник м'яса та субпродукттів, зп від 
5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 
9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. 
квиток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 07.09

Заточувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Зварник ПАТ «Крем. колісний 
завод» 76-42-33,76-43-26 07.09

Зварник, п/а, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Зварювальник УПП УТОС 067-5312228, 097-
8468342 21.09

Згинальник труб ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Зуборезчик, о/р от 3-5 лет, умение читать 
чертежи, пользов. измерит. интсрументом

Сиат ЛТД (постав-
ки и продажа про-
изводств. оборудо-

вания)

068-7948863 09.10

Зуборізальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Зуборізальник, соцпакет, зп 8000-10000 грн ТОВ «Механ.- ре-
монт. завод»

76-83-74, 067-
5351007 07.09

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

Електрик, зп 3700 грн. (с. Сосновка)
Кременчугский Об-
ластной Протитуб. 

диспансер

72-79-41, 067-
8645645 19.10

Електрозварник на автомат. та 
напівавтомат. машинах

«АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Електрозварник на автомат. та 
напівавтомат. машинах

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

Електрозварник ручного зварювання, соц-
пакет, зп 12000 грн

ТОВ «Механ.- ре-
монт. завод»

76-83-74, 067-
5351007 02.11

Електрозварник ручного зварювання, 5 роз-
ряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Електрозварник ручного зварювання «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Електрогазозварник, 5-денний роб. тиж-
день

ТОВ «Сервіс-
будмонтаж» 067-5322155 11.09

Електрогазозварник, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Електрогазозварник, д/р від 3 років ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

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

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Електрогазозварник «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Електрогазозварник, д/р, без ш/з, 5-ти ден-
ний 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 лю-
дей» 067-9539202 09.10

Електромеханік, пост. р-та, офіц. працев-
лашт.

ТОВ «Салекс Абсо-
лют» (кондит. ф-ка) 067-6261476 12.10

Електромеханік (електрослюсар), зп 8000 
грн. МЧП «Илона» 098-2695895 02.10

Електромонтажник з освітл. та освітлюв. 
пристроїв, д/р від 5 р., допуски до робіт з 
напругою 3 гр. (до 1000 Вт) 

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

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

Електромонтер, дост. автоб. під-ва 
(с.Потоки)

ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика»

050-4051284, 050-
9538049 11.09

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

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 12.10

Електромонтер з обсулговування електроу-
статкування 4 групи, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Електромонтер з ремонту та обслугов. елек-
троуст.

ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 05.10

Електромонтер з ремонту та обслуг. елек-
троустаткування, 4-5 роз., соцпакет

Комунальне ав-
тотранспортне 

підприємство 1628

75-85-45, 067-
5464414 02.11

Електромонтер з ремонту та обслуг. елек-
троустаткування 

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

Електромонтер з ремонту та обслуг. апара-
тури та засобів зв'язку

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

Електромонтер з експлуатації розподіл. ме-
реж, 4 група, освіта середня, професійна

КФ ПАТ «Полтавао-
бленерго» 76-01-77 25.09

Електромонтер охоронно-пожежної 
сигналізації

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

Електрослюсар (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

Електрослюсар з ремонту й обслугову-
вання автоматики та засоб. вимірювань 
електростанцій, 3 розряд, д/р

Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

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

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Ізолювальник з термоізоляції, д/р, 3-5 роз. Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Каменщик, о/р, зп от 15000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 067-5305500 12.10

Каменщик, о/р ЧП «Энергия», рем-
строит. р-ты

099-0624724, 097-
6714676 21.09

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 12.10

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

Консервувальник устаткув. та металовир-в ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Контролер верстатних і слюсарних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 05.10

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 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 07.09

Контролер ОТК трикот. изд-й, р/д пн-пт 
с 8.00 до 17.00 (пр-е по пошиву трикот. 
изд-й)

ФОП Степанюк 068-2650362 5.06

Контролер якості зварних та токарних робіт, 
зп 8000 грн. стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод»

76-83-74, 067-
5351007 07.09

Контролер технічного стану автотранспор-
тних 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 05.10

Лаборант химического анализа ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 07.09
Лаборант хімічного аналізу ПрАТ «КЗТВ» 76-83-76, 76-14-45 09.10
Маляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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Маляр, внутр. отделка помещ. ЧП «Энергия», рем-
строит. р-ты

099-0624724, 067-
3599157 21.09

Маляр, 5 р. КФ ПАТ «Полтавао-
бленерго» 76-01-77 25.09

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 дереву, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 
грн

ЧП Русин (столяр. 
услуги) 067-7398807 07.09

Маляр по дереву, о/р, р/д с 8-17, зп от 
10000 грн ЧП Семчук 067-7398807 07.09

Маляр по окраске металлоконструкций, о/р, 
р/д с 8-17

ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 30.10

Маляр по окраске мебельных изделий, о/р 
от 1 года

ТОВ «Меблі Інтер-
Стиль» 067-5350446 09.10

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 12.10

Майстер побутової техніки, зп від 6000 грн., 
5-ти денний роб. тиждень ЧП Троцкий 098-8706976 09.10

Мастер по изготовлению ключей, мож-
но без о/р

Мастерская по изго-
товлению ключей

098-4864646, 
0976104404 09.10

Мастер по ремонту обуви и изготовлению 
ключей, без в/п, граф. 8-18,(киоск на ост. 
«Техучилище»)

ФОП Свитаха 098-9556713 05.10

Мастер по ремонту обуви и изготовле-
нию ключей, граф. 2/2, возможно без о/р, 
оклад+ставка

ЧП Топ-сервис 096-9324701 14.09

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

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 12.10

Машиніст крану ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Машиніст крану (кранівник)
КП «Завод 

залізобетонних 
виробів №1»

74-88-74 25.09

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

Машиніст котельні, соцпакет
Комунальне ав-
тотранспортне 

підприємство 1628

75-85-45, 067-
5464414 02.11

Машиніст насосних установок, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09
Машиніст холодильн. установок, зп від 
6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 
9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. 
квиток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 12.10

Механик, занние устройств автомобиля, в/о  
или средне специальное, граф. 9-18 Автосервис-Альянс 77-08-11 02.11

Механік автомобільного транспорту, зп 
12000 грн. ПП «Ампер-транс» 098-0218105 09.10

Монтажник-будівельник ТОВ «Інтребуд»  067-5433686 02.10
Монтажник сан-техн. систем і устаткування ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Монтажник сан-техн. систем і устаткуван-
ня, соцпакет

Комунальне ав-
тотранспортне 

підприємство 1628

75-85-45, 067-
5464414 02.11

Мотажник строительный, питание, прожи-
вание ООО «Интерабуд» 067-5433686 02.11

Монтажник технологических трубопрово-
дов и оборудования на НПЗ, соцпакет МетТрансСервис 098-0410421 12.10

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

Монтёр пути, з/п от 9500 грн., служеб. авто-
бус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5355760, 067-

5004242 12.10

Муляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Наладчик оборудования Лидер Снек 79-30-61, 
0675354798 12.10

Наждачник ПАТ «Крем. колісний 
завод» 76-42-33,76-43-26 07.09

Наждачник для торцювання пружин, д/р, зп 
від 8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Налагоджувальник автомат. ліній і агрегатн. 
верстатів

ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 05.10

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів 
з ПК

ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 05.10

Налагоджувальник зварювальн. та 
газоплазморізального устаткування

«АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Налагоджувальник холодно-штампувальн. 
устаткування

ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 05.10

Наладчик кондитерского оборудов. ПТФ «Суворов» (кон-
дитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 12.10

Обвалювач мясних туш,  зп від 5000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. кви-
ток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 07.09

Оброблювач ковбасних виробів, зп від 5000 
до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. кви-
ток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 07.09

Оброблювач виробів із пластмас ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

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 14.09

Оператор автомат. линии, зп 10000 грн. «Гурман-Family», кон-
дит. ф-ка 097-3263385 19.10

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

5398410 30.10

Оператор грануляторной установки, зп от 
10000 грн. ФГ «Трудовик-12» 098-5128919 25.09

Оператор деревобрабатывающего станка 
(черырёхсторон.), о/р

Лесобаза «Михай-
ленки»

067-5325103, 70-
33-64 18.09

Оператор деревообрабатывающего станка 
без в/п, зп от 9000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 067-

5429606 02.10

Оператор кондитерской линии, обучение, 
соцпакет

ПТФ «Суворов» (кон-
дитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 12.10

Оператор котельни Кременч. речпорт 067-5328984 12.10
Оператор котельни Кременч. кожзавод 067-5015103 23.10

Оператор линии Лидер Снек 79-30-61, 
0675354798 12.10

Оператор машини плазменної різки (різ-к 
на лазерн. 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 
(зварник на машинах контактного (пресовго 
зварювання), д/р, зп від 8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Оператор на автомат. та напівавтом. лінію у 
деревооборобленні

ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 05.10

Оператор отсадочной машины, обучение, 
соцпакет

ПТФ «Суворов» (кон-
дитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 12.10

Оператор продольного станка торцевой де-
ревообработки, можно без о/р, граф. 8-17, 
зп от 8000 грн.

ЧП Семёнова (СТО 
грузавто) 067-7277100 09.10

Оператор проекційної апаратури та 
газорізальних машин

ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 05.10

Оператор растворного узла, о/р, р/д с 7-16, 
предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

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

ТОВ «Салекс Абсо-
лют» (кондит. ф-ка) 067-5312975 12.10

Паяльщик ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Пилорамщик ЧП Спецлес 098-3921911 28.09

Пилорамщик, о/р Лесобаза Михай-
ленки

70-33-64, 067-
5325103 18.09

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

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

067-3599157, 099-
0624724 12.10

Плотник-бетонщик, о/р, зп 9000-12000 ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж»

74-13-88, 096-
2970951 11.09

Покрівельник м'яких та сталевих покрівель, 
д/р від 3 років

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Полірувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 07.09

Промышленный альпинист, о/р ЧП Ударник 066-6008784 16.10
Пружинник, д/р на вир-ві пружин, зп від 
8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 18.09

Резчик металла, зп от 10000 грн. Трес КНХС 067-2989477, 050-
3276856 11.09

Різальник металу на ножицях і пресах, д/р, 
зп від 8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Різальник металу на ножицях і пресах ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Різальник на пилах, ножівках та верстатах 
зп 8000 грн. стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод»

76-83-74, 067-
5351007 07.09

Різьбошліфувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 05.10

Сантхеник, зп 3700 грн. (с. Сосновка)
Кременчугский Об-
ластной Протитуб. 

диспансер

72-79-41, 067-
8645645 19.10

Сборщик корпусной мебели, о/р, зп от 
10000 грн

Мебельн. компания 
«Bruno» 067-1052435 12.10

Сборщик корпусной мебели, о/р, зп 
сдельная+премия до 10000 грн. ЧП Приходько 067-5595502 19.10

Сборщик корпусной мебели, ставка+% ЧП Свиренко 098-2042181 11.09
Сборщик мебели, установщик,  о/р ЧП Семчук 067-3091015 02.10
Сборщик-распиловщик на произ-во мебе-
ли, о/р от 1 года

ТОВ «Меблі Інтер-
Стиль» 067-5350446 09.10

Сварщик, граф. ненормиров. ЧП «Ударник»  066-6008784 16.10
Сварщик, умение работы с п/а, зп от 10000 
грн. Трес КНХС 067-2989477, 050-

3276856 11.09

Сварщик, ставка+% ЧП Свиренко 098-2042181 11.09
Сварщик, соцпакет ООО «Юлир» 050-3461252 25.09

Сварщик, п/а ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 30.10

Сварщик, о/р, зп от 6000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 067-5305500 12.10

Сварщик, о/р, зп от 10000 грн «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.10

Сварщик, о/р, иногородним жильё, зп от 
10000 грн. Темп Монтаж 097-1986528 25.09

Сварщик ООО «Юлир» 050-3461252 07.08

Сварщик, граф. 8-17, зп 3000-8000 грн.
ООО «Еврокомунсер-
вис» (обслуживание 

жилых домов)
067-8292885 10.08
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Сварщик, 5-ти дневка, 8 час. раб.день, мож-
но ученику ЧП Яворский 098-7021136 14.09

Сварщик технологических трубопроводов 
на НПЗ, соцпакет МетТрансСервис 098-0410421 12.10

Сварщик, слесарь-сварщик (сварка ручная, 
дуговая), о/р, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 
8000 грн.

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Свердлувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Свердлувальник, д/р, зп від 15000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Свердлувальник, соцпакет, зп 8000-10000 
грн

ТОВ «Механ.- ре-
монт. завод»

76-83-74, 067-
5351007 07.09

Сверловщик, п/а ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 14.09

Складач поїздів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

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

Скляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Слесарь ООО «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 02.10

Слесарь автотранспорта, граф. 8-17, воз-
можно без о/р Транспорт 067-2525240 19.10

Слесарь, о/р, иногородним жильё, зп от 
10000 грн. Темп Монтаж 097-1986528 25.09

Слесарь Кременч. кожзавод 067-5015103 18.09
Слесарь механосборочных работ, зп от 
10000 грн. Трес КНХС 067-2989477, 050-

3276856 11.09

Слесарь по ремонту автомобилей, зп от 
9500 грн., служеб. автобус, работа Гориш-
ние 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 
грузавто) 067-7277100 09.10

Слесарь по ремонту станочного оборудо-
вания

ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 14.09

Слесарь по обслуживанию зданий, навыки 
сантех., 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-ремонтник, о/р от 3-5 лет, зн. ме-
таллорежущ. оборуд. (станков, прессов), 
без в/п

Сиат ЛТД (постав-
ки и продажа про-
изводств. оборудо-

вания)

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., слу-
жеб. автобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5324356 12.10

Слесарь-ремонтник ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 07.09
Слесарь-ремонтник, 5-ти дневка, 8 час. раб.
день, можно ученику ЧП Яворский 098-7021136 14.09

Слесарь-ремонтник ПАО «Кременчугский 
Речной порт»  067-5328984 02.11

Слесарь-ремонтник Кременч. кожзавод 067-5015103, 097-
7894161 02.11

Слесарь-сантехник Кременч. кожзавод 067-5015103, 097-
7894161 23.10

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

050-3081010, 067-
9585977 30.10

Слесарь-электрик по ремонту и обслуж. 
кондитер. оборуд., соцпакет, автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-7056992 12.10

Слюсар, 5-денний роб. тиждень ТОВ «Сервіс-
будмонтаж» 067-5322155 11.09

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 12.10

Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики

ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 05.10

Слюсар з механоскладальних робіт ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Слюсар з механоскладальних робіт, зп 
8000-10000 грн. стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод»

76-83-74, 067-
5351007 07.09

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 обслуговування теплових мереж 
5 групи, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

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., соц-
пакет

Комунальне ав-
тотранспортне 

підприємство 1628

75-85-45, 067-
5464414 02.11

Слюсар з ремонту парогазотурбінного 
устаткування, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Слюсар з ремонту устаткування котельних 
та пилопідготовчих цехів, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Слюсар з ремонту рухомого складу Полтавский ГОК 067-5303788, 050-
3057461 03.08

Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів

ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 05.10

Слюсар з монтажу систем вентиляції ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

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 05.10

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 05.10
Слюсар-ремонтник, д/р (гільйотин, прес, 
станки), бажано д/р зварника, зп від 8000-
12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 18.09

Слюсар-ремонтник, (гірничне обладн.), д/р, 
наявн. проф. посвідч., можл. надання житла 
та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Слюсар-ремонтник, зп 8000-10000 грн, соц-
пакет

ТОВ «Механ-ремонт. 
з-д»

76-83-74, 067-
5351007 07.09

Слюсар-ремонтник, пост. р-та, офіц. пра-
цевлашт.

ТОВ «Салекс Абсо-
лют» 067-6261476 12.10

Слюсар-ремонтник Завод залізобетон. 
вир-в №1 74-88-74 25.09

Слюсар-сантехнік, дост. автоб. під-ва 
(с.Потоки)

ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика» 050-4051284 11.09

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 лю-
дей» 067-9539202 09.10

Специалист по тепличному хозяйству Отель «Днепровские 
зори» 050-3044278 05.10

Специалист по мелкому ремонту помеще-
ний, о/р, санкнижка, пятидневка, граф. 
8-17, зп от 9000 грн. 

ООО «Алма Фасили-
ти Групп» 096-5346838 05.10

Специалсит-строитель по внутренним ра-
ботам

ЧП Солдатов (ремонт 
жилья) 098-0264912 04.09

Станочник деревобрабатывающего стан-
ка, о/р

Лесобаза «Михай-
ленки»

067-5325103, 70-
33-64 18.09

Столяр, умение работать, граф.  8.00-17.00, 
5-дневка

ЧП Поляк, столярн. 
майст.

097-4957679, 095-
2225850 18.09

Столяр, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 грн ЧП Русин (столяр. 
услуги) 067-7398807 07.09

Столяр, о/р, р/д с 8-17, зп от 10000 грн ЧП Семчук 067-7398807 07.09

Столяр, 4 р. КФ ПАТ «Полтавао-
бленерго» 76-01-77 25.09

Столяр, граф. 8-17, 5-ти дневка ООО «Етрейд» 098-0459669 16.10

Столяр, зп 3700 грн. (с. Сосновка)
Кременчугский Об-
ластной Протитуб. 

диспансер

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. 
удостов. 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 05.10

Терміст, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Техник, граф. 1/3, зп 7500 грн., без в/п, при-
вет. раб. спец. (электрик, сантехник, пли-
точник)

Спотлайф (фитнес-
центр) 050-3515967 11.09

Токар, 5-6 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09
Токар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Токар на ЧПУ, зп 9000-12000 грн., соцпакет ТОВ «Механ.-
ремонтний завод»

76-83-74, 067-
5351007 07.09

Токар ПАТ «Крем. колісний 
завод» 76-42-33,76-43-26 07.09

Токар 3-6 р. ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Токар-напівавтоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Токар-револьверник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Токар-розточувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09
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., соц-
пакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод»

76-83-74, 067-
5351007 07.09

Токарь, о/р от 3-5 лет, умен. читать черте-
жи, 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, пре-
дост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Торцовщик, без в/п, зп от 9000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 
0675429606 02.10

Травильник ПрАТ «Крем. 
колісний завод» 76-42-33,76-43-26 07.09

Транспортувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», 
вул.Київська,62 76-64-69 05.10

Установщик кондиционеров, о/р «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.10

Ученик обивщика мягкой  мебели, ставка+% ЧП Свиренко 098-2042181 11.09
Ученик сборщика корпусной мебели, став-
ка+% ЧП Свиренко 098-2042181 11.09
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Ученик столяра, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 
грн

ЧП Русин (столяр. 
услуги) 067-7398807 07.09

Ученик столяра, о/р, р/д с 8-17, зп от 10000 
грн ЧП Семчук 067-7398807 07.09

Учень апаратника вироб харч. жирів, зп від 
5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 
9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. 
квиток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 07.09

Учень виготовлювача натур.ковбас. обо-
лонки, 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

Учень забивача худоби, зп від 5000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. кви-
ток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 07.09

Учень засолювача шкур, зп від 5000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. кви-
ток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 07.09

Учень електрозварника на автомат. та полу-
автомат. машинах (тимчасове гавчання)

ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 21.08

Учень обвалювальника м'яса, зп від 5000 
до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. кви-
ток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 07.09

Учень оператора автомата для вир-ва 
вар., с/к ковбас, зп від 5000 до 10000 грн, 
співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, 
амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 07.09

Учень слюсаря з механоскладальних робіт ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Учень токара на тимчасове навчання ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Учень формувальника ковбас. виробів, 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

Учень фрезерувальника (тимчасовое на-
вчання)

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

Учень шліфувальника (тимчасовое навчан-
ня)

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. кви-
ток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 12.10

Фрезеровщик, о/р от 3-5 лет, умен. читать 
чертежи, польз. измерит. инструм.

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

Фрезерувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Фрезерувальник, зп 8000-10000 грн. 
стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод»

76-83-74, 067-
5351007 07.09

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 5000 грн. ООО «Оранта» 097-0588040 04.09

Шиномонтажник, о/р, возможно без о/р ООО «Кремень шина» 067-8584444, 066-
8584444 04.09

Шиномонтажник, зп от 6000 грн., соцпакет ТОВ «Кременьшина» 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 18.09

Шліфувальник, зп 8000-10000 грн. 
стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод»

76-83-74, 067-
5351007 07.09

Штампувальник, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Штампувальник ПАТ «Крем. колісний 
завод» 76-42-33,76-43-26 07.09

Штукатур, внутр. отделка помещ., о/р ПП «Энергия», рем-
строит. р-ты

067-3599157, 099-
0624724 21.09

Электрик, о/р от 3 лет, зн. металлореж. 
станков, без в/п

Сиат-ЛТД (пост. про-
изв. Оборуд.) 068-7948863 21.09

Электрик, 4 гр. допуска с электрооборуд. 
свыше 1000 В ПТК «Лукас» 5-38-66, 067-5729015 07.09

Электрогазосварщик, зп от 10000 грн., 
служ. автобус, 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 19.10

Электромонтёр Лидер Снек 79-30-61, 
0675354798 12.10

Электромонтёр по ремонту и обслуж. элек-
трооборуд., з/п от 10000 грн., служ. авто-
бус, работа в Горишиние Плавни

ООО «Феррострой» 067-5303710, 067-
5004242 12.10

Электромонтёр по ремонту и обслуж. 
эл.оборуд. (ЭСЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 31.08

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 стре-
ла» 067-5451559 09.10

Электросварщик, зп от 10000 грн., служ. ав-
тобус, 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 
Горишиние Плавни

ООО «Феррострой» 067-5303710,067-
5004242 12.10

СЕКРЕТАРИ / АДМИНИСТРАТОРы / АХО
Діловод, знання укр.мови, ПК, діловодства ДНЗ №34 097-9741046 26.10
Секретарь директора ЧП Локтионов 068-7948863 21.09
Секретарь-референт,  граф. 8-17, зп 8000 
грн. ООО «Олимп» 097-9060246 04.09

НЕКВАЛИФИЦИРИРОВАННыЕ РАБОчИЕ / ДОМАшНИЙ ПЕРСОНАЛ
Автомойщик, граф. 8-20, зп от 5000 грн. ООО «Оранта» 097-0588040 04.09

Автомойщик, спецоджеда, тёплій бокс Автосервис 
«Hyundai»

097-3977264, 050-
3080891 14.09

Автомойщик легковых авто, о/р, можно и 
без, умение загнать, выгнать авто, граф. 
8-20 (можно каждый день)

Автомойка (на за-
правке WOG)

067-9599926, 099-
4232243 05.10

Банщик Кафе «Экватор» 098-9124355 07.09

Банщик
Готельно-

ресторанний ком-
плекс «ВК»

067-5314102, 097-
343-4654 21.09

Банщик ЧП Спецлес 098-3921911 28.09
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 12.10

Вагар, безкоштовно перевезання з приле-
глих міст

ПП «Віктор і К» (ТМ 
«Королівський Смак) 067-5453035 27.07

Вантажник ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-2602426 02.10

Вантажник, без ш/з
ТОВ «Світ ласощів 

Кременчук» (с. 
Ялинці)

067-2602426 05.10

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

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 Абсо-
лют» (кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

Вантажник ПрАТ «Крем. 
колісний завод» 76-42-33,76-43-26 07.09

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 «Мар-
кетопт», пр.Л. 
Українки, 96

096-1001818, 098-
1171516 12.10

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, без в/п, зп 5000 грн. Арсенал&Мегаполис 
мебели 098-3375243 12.10

Грузчик Кременч. кожзавод 067-5015103 19.10
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 12.10

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

Бреста, 86А
097-3263385 05.10

Грузчик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10

Грузчик ПТФ «Суворов» (кон-
дитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 07.09

Грузчик, помощник на произ-во, зп от 7000 
грн. ГК «Пульс» 096-7973103 05.10

Грузчик, соцпакет, бесплатно проезд к ме-
сту работы

ЧП Коровай (продук-
товая группа) 050-3676329 12.10

Грузчик ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-2602426 11.09

Грузчик ПП Актарис 097-4853533 14.09
Грузчик, зп 6000 грн. ТФ «Кремартис» 067-6477917 25.09
Грузчик, три смены, зп 6400-7000 грн., 
можно студенту, бесплатно проезд

ПП «Агропродре-
гион» 067-8829496 11.09

Грузчик ЧП Гармаш 067-7102059 09.10

Грузчик, соцпакет, зп 7500 грн. «Домовой», сеть 
строит. маг-в 050-1842644 19.10

Грузчик, зп 4000 грн., магазин в центре ЧП Блищ 067-5356535, 
0675350480 30.10
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Грузчик-кладовщик, граф. 8 час. раб. день, 
пятидневка, соцпаект, бесплатно проезд, 
обед

Джифф и фа (произ-
во трикотажа) 067-8039780 25.09

Грузчик-комплетовщик заявок, зп 5000-
6000 грн.

Днипро-Сервис ПП 
Алкогруппа 067-8344502 30.10

Грузчик-сборщик заявок, граф. 8.30-17.30, 
2 дня выходных ЧП Куменской 067-5300199 21.09

Двірник, зп від 3000 грн. ТОВ «Місто для лю-
дей» 067-9539202 09.10

Двірник КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 12.10

Двірник 2-га міськлікарня 75-81-69 19.10
Двірник, можливо інвалід, граф. 6-15, 5-ти 
денний роб. тиждень, зп 4200 грн.

ТОВ «Алма Фасіліті 
Груп» 073-2668378 26.10

Дворник, граф. 5/2, 5-9 (утро) Офисный центр «Ка-
скад»

067-3201100, 067-
5350405 11.09

Дворник, без в/п, граф. 7-11, зп 1500 грн. ПФ ПАТ «Укртеле-
ком» 740524 21.09

Дворник, 5-ти дневка ООО «Солли Плюс.
Кременчуг» 067-5353221 19.10

Диспетчер ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10
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.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, 
амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо»

77-22-21, 067-
5738992 12.10

Заправщик АЗК, можно без о/р, граф. 
сменный WOG 098-7374406, 098-

5166208 11.09

Изготовитель деревянной тары, граф. 8-17, 
зп від 10000 грн.

ПП Сиротенко (ви-
готовлення дерев. 

тари)
096-3380885 30.10

Клинер, наличие санкнижки, граф. Пн.-Пт., 
8-17, зп от 6000 грн., соцпакет

ООО «Импел Гриф-
фен Групп» 093-3563516 07.09

Комплектовщик на склад готовой продук-
ции Лидер Снек 79-30-61, 

0675354798 07.09

Комплектувальник, оф. прац-ня. ТОВ «Салекс Абсо-
лют» (кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

Контролёр пеших курьеров, граф. 9-13 или 
14-18, зп 3500 грн. Городская газета 066-2739660 12.10

Курьер-почтальон, Нагорная часть, Центр, 
Раковка граф. 2 дня/неделя, зп от 1800 грн. Городская газета 066-2739660 12.10

Кухонный работник Кафе «Козацкая за-
става»

066-3490303,  096-
9880200 07.09

Мойщик машин Автомойка «Каскад» 067-3201100 07.09
Мойщица, соцпакет, з/п от 6000 грн., авто-
бус беспл.

КП «Шоколадный 
реки» 067-5071080 07.09

Мойщица посуды, без в/п, санкнижка, граф. 
2/2, 9.30-00.00 ставка 4200 грн. Кафе «Милк» 096-7755400 26.10

Неквалифицир. рабочий, соцпакет, зп от 
6000 грн., автобус беспл.

КП «Шоколадный 
реки» 067-5071080 07.09

Озеленювач-прибиральник ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Оператор АЗК, можно без о/р, граф. смен-
ный WOG 098-7374406, 098-

5166208 11.09

Оператор котельни, график  08.00-08.00, 3 
вых., соцпакет

Гостичничный ком-
плекс «Европейский» 067-531-75-30 14.08

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 02.10

Оператор пральних машин, граф. 2/2, крім 
неділі ПП «Профрання» 067-3907191 21.09

Оператор фасовочно-упаковочного станка, 
зп от 7000 грн. Сахарное произ-во 098-8706976 02.10

Пакувальник хліба, навчання на 
виробництві, зп 6000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 02.11

Підсобний працівник яйцескладу, дост. ав-
тоб. під-ва (с.Потоки)

ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика» 050-4051284 11.09

Підсобний робітник, робота в їдальні, санк-
нижка обов'язково ЗОШ №19 74-13-68 16.10

Підсобний робітник ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Підсобний робітник, пост. р-та, офіц. пра-
цевлашт.

ТОВ «Салекс Абсо-
лют» (кондит. ф-ка) 067-6261476 12.10

Підсобний робітник, д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота 
вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, 
с.Григоро-

Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Підсобний робітник ТОВ «Інтребуд»  067-5433686 02.10
Підсобний робітник,(кухня) ставка ДНЗ №28 067-9758424 11.09
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

Подсобный рабочий Лидер Снек 79-30-61, 
0675354798 12.10

Подсобный рабочий «Гурман-Family» кон-
дит. ф-ка 097-3263385 05.10

Подсобный рабочий на пилораму Лесобаза «Михай-
ленки»

067-5325103, 70-
33-64 18.09

Подсобный рабочий (инвалид) УПП УТОС (Укр. тов-
во сліпих)

067-5312228, 097-
8468342 21.09

Подсобный рабочий, можно без о/р, граф. 
8-17, зп от 8000 грн.

ЧП Семёнова (СТО 
грузавто) 067-7277100 09.10

Подсобный рабочий строительные, земель-
ные работы ООО «Интерабуд» 067-5433686 02.11

Подсобник, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 14.09

Подсобник ЧП Спецлес 098-3921911 28.09

Подсобник ЧП Солдатов (ремонт 
жилья) 098-0264912 04.09

Подсобник, зп от 10000 грн. Трес КНХС 067-2989477, 050-
3276856 11.09

Подсобник в столярный цех, граф. 8-17, 
5-ти дневка ООО «Етрейд» 098-0459669 16.10

Помощник кладовщика, кондит. предприя-
тие, соцпакет, бесплатный проезд служеб. 
автобус

КП «Шоколадные 
реки» 068-2507777 12.10

Помощник оператора АЗК, можно без о/р, 
граф. сменный WOG 098-7374406, 098-

5166208 11.09

Помощник пилорамщика, о/р Лесобаза Михай-
ленки

70-33-64, 067-
5325103 18.09

Посудомойщица Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10
Посудомойщица-уборщица Rockville 067-7470741 21.09

Працівник з благоустрою КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 12.10

Прибиральник територій міських кладовищ, 
зп 4500 грн.

КП «Спецкомбінат 
ритуальних 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 12.10

Прибиральник служб. приміщ, 5-ти ден. 
роб. тиждень, р/д з 8.00-17.00 пн-пт, соц-
пакет

ТОВ «Готельн. ком-с 
«Європейський» 067-5317530 02.10

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 12.10

Прибиральник виробнич. приміщ. ПП Актаріс 067-5601735 14.09

Прибиральник виробнич. приміщ. , інвалід УПП УТОС (Укр. тов-
во сліпих) 097-8468342 02.11

Прибиральниця служб. приміщ., ставка ДНЗ №57 067-1239072 14.09

Прибиральниця служб. приміщ. Завод залізобетон. 
вир-в №1 74-88-74 25.09

Прибиральниця служб. приміщ. ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 02.10

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 12.10

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, гра-
фик 2/2/2 по 12 ч, зп от 6000 грн 

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

Бреста, 86А
097-3263385 05.10

Рабочий по изготовлению тротуарн. плитки, 
без о/р, р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Рабочий (строительная специальность) ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 12.10

Работник по обслуживанию твердотоплив-
ного пиролизного (дровяного) котла, с на-
выками слесаря-сантехника, граф. 8-17

ЧП Дихтяр 067-2566990 14.09

Работник сауны Гостиница «Днепров-
ские зори» 097-9735100 02.11

Разнорабочий, без о/р, р/д с 7-16, предост. 
жилье, зп 8000 грн. ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Разнорабочий Крем. кожзавод 067-5015103 19.10
Разнорабочий, зп от 10000 грн. ФГ «Трудовик-12» 098-5128919 25.09
Разнорабочий, без в/п, граф. 5 дней, 8.00-
17.00, зп от 6000 грн.

Деко (произ-во из-
дел. из бетона) 067-7024596 05.10

Різноробочий, волод. нескладн. будінструм. ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Різноробочий ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-5315330 02.10

Разнорабочий, о/р, зп от 15000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 067-5305500 12.10

Разнорабочий (подсобник), внутр. отдел-
ка помещ.

ЧП «Энергия», рем-
строит. р-ты

099-0624724, 067-
3599157 21.09

Разнорабочий, реставрац. холодил. обору-
дов., 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.

Бреста, 86А
097-3263385 05.10

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 
(транспортные услу-

ги)
067-5328780 09.10

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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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

Робітник зеленого буд-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Робітник зеленого будівництва, зп 5000 грн. КП «Спецкомбінат 
ритуальних 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 
навчального закладу, неповний роб. день 
або 2,5 дні на тиждень, зп 1500 грн.

КЕНЦУМ 067-1920448 02.11

Склейщик
ТОВ «Світ ласощів 

Кременчук» (с. 
Ялинці)

067-2602426 05.10

Склеювальник-пакувальник печива ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-5315330 02.10

Сортувальник, пост. р-та, офіц. працев-
лашт.

ТОВ «Салекс Абсо-
лют» (кондит. ф-ка) 067-5312975 12.10

Соціальний робітник, середня освіта, зп 
5000

Територ. центр 
соц. обслугов. 

Крюківського району
6-13-60, 6-03-03 09.10

Соціальний робітник (організатор 
культурно-дозв. діяльності), вміння ке-
рувати хором, співати, грати на муз. 
інструментах, граф. 1 зміна, зп 5012 грн.

Територ. центр 
соц. обслугов. 

Крюківського району
6-13-50, 6-03-03 11.09

Уборщица, граф. 2/2, зп 1600 грн.
Магазин 

«Арсенал&Мегаполис 
мебели»

098-3375243 12.10

Уборщица Магазина «Наше 
мясо» 067-5320449 02.10

Уборщица (производ., бытовые помещения) Лидер Снек 79-30-61, 
0675354798 07.09

Уборщица, зп 5000 грн. «Гурман-Family» кон-
дит. Ф-ка 097-3263385 05.10

Уборщица, соцпакет, з/п от 6000 грн., авто-
бус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 07.09

Уборщица СТО «Арт Слав Мо-
торс» 098-4712608 19.10

Уборщица, граф. Пн.-Пт. 6-9 Автосервис «Альянс» 77-08-11 25.09
Уборщица в офисный центр, граф. 5/2 «Каскад» 067-3201100 07.09
Уборщица, зп 3000 грн. ТФ «Кремаргіс» 096-9550043 14.09

Уборщица Кафе «Шашличний 
край» 067-2788204 25.09

Уборщица Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10
Уборщица ГК «Пульс» 096-7973103 05.10
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-сторож в фитнес-центр, граф. 
д./н./48 ЧП Дихтяр 098-8140701 12.10

Укладач дров, зп від 8000 грн.
ПП Сиротенко (ви-
готовлення дерев. 

тари)
096-3380885 30.10

Укладчик, физич. выносл., без о/р (тер-я та-
бачн. ф-ки)

ООО «Алерс Логи-
стик Украина» 098-1538939 12.10

Упаковщик «Гурман-Family», кон-
дит. ф-ка 097-3263385 05.10

Упаковщик, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (кон-
дитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 07.09

Фасовщик, соцпакет, бесплатно проезд к 
месту работы

ЧП Коровай (продук-
товая группа) 067-9398893 12.10

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

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

 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, 
монтаж систем водоснабжения, отопле-
ния, ремонт насосов, доставка матери-
алов, гарантия, выезд на осмотр. Тел.0-
97-157-80-46.

• Бурение скважин любой сложности, 
установка, ремонт, обслуживание всех ви-
дов насосов, качество, гарантия, обслужи-
вание. Тел.0-97-491-36-96 Анатолий

• Бурение скважин на участке, в доме, 
подвале, гараже, дёшево, оплата после 
выполненной работы, гарантия, обслу-
живание. Тел.0-97-831-38-95.
• Бурение скважин под 40-125 трубу, 
установка всех видов насосов, подвод 
воды к дому и по дому, работы прово-
дятся быстро и качественно. Тел.097-
481-94-04 Юрий
• 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 под поверхностный 
и глубинный насосы, установка насосов, 
подвод воды в дом и по дому, качество 
гарантируем. Тел.067-535-32-03 Сергей
• Бурение скважин, установка насосов, 
ремонт, гарантия, обслуживание. Тел.0-
97-508-13-47.
• Вспашка земли мотоблоком. Тел.0-97-
296-11-85.
• 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, 
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 ремонт, 
установка, ремонт выключателей, розе-
ток, электроавтоматов, люстр, светильни-
ков и т.д., установка полок, зеркал, кар-
низов, картин, сушилок и т.д., установка, 
замена смесителя, сифона и т.д., замена 
фурнитуры, ручек и т.д., установка быто-
вой техники. Тел.096-559-96-75
• Послуги кваліфікованого ветиринар-
ного лікаря, можливий виклик на дім. 
Тел.0-68-159-99-03.
• Профессиональное истребление вре-
дителей, быстро, качественно, эффек-
тивно. Тел.0-68-504-29-97 Александр
• Профессиональный массажист-
реабилитолог предлагает услуги по 
различным видам массажа: медицин-
ский, общий, антицеллюлитный (вклю-
чает в себя скрабирование, обертыва-
ние), медовый, баночный массаж, лим-
фодренажный, а также массаж лица и 
уходовые процедуры профессиональ-
ной косметикой. Свид. №3249. Тел.0-97-
879-02-77

• Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников бытовых и промышленных, гаран-
тия, выезд на дом. Тел.0-67-542-82-20, 
067-488-77-48

• Ремонт холодильников на дому у за-
казчика, гарантией. Тел.0-97-554-42-88.
• Спил деревьев любой сложности, рас-
пил на дрова, вывоз веток, выезд за го-
род. Тел.0-97-577-35-95.

• 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

• Услуги по ремонту бытовой техники, 
район Жёлтого Аэроплана. Тел.0-96-
151-40-42.

 Репетиторство, 
переклади, на-
вчання

• Репетитор по химии ЗНО - 150 грн/
час, школа - 120 грн/час, занятия по 
Skype (Скайп). Тел.0-66-009-55-27, 0-68-
284-14-74 Ольга Сергеевна
• Репетиторство по математике, школь-
ная программа. Тел.0-93-800-22-43, 
72-20-05
• Репетиторство учнів 1-5 класів з мате-
матики, читання, укр., рос. мов, допомо-
га у навчанні і вихованні дитини, якщо 
батьки до ночі на роботі. Тел.0-96-302-
53-11.

 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, оборудо-
вана для перевозки мебели, пианино, 
стройматериалов, услуги професси-
ональных грузчиков. Тел.0-96-309-
30-33.

• 1,5т, ГАЗель, 2х3х2м, грузоперевозки 
по городу, Украине, 2 пас. места, вывоз 
строймусора в мешках, перевозка пиани-
но, мебели, холодильников, услуги грузчи-
ков, недорого, в любое время. Тел.0-50-
161-85-86, 0-97-335-65-64.

• 1,5т, ГАЗель, 2х3х1,8м, борт-тент, 2 
пас. места, по городу, Украине, пере-
возка мебели, дом. вещей, пианино, до-
ставка стройматериалов, вывоз мусора 
в мешках, услуги грузчиков, недорого, в 
любое время. Тел.0-97-222-98-25, 0-50-
304-49-43.

• 1,5т, ГАЗель, автоперевозки, 2 пас., 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 пере-
возки мебели, домашних вещей, пиани-
но, стройматериалов, вывоз строймусо-
ра в мешках, наличие пирамиды, услуги 
грузчиков,недорого.Тел.0-67-357-95-82, 
0-99-239-97-96
• 0,1т, Таврия пикап, автоуслуги по го-
роду, области, 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 за-
вантаження + 2 пас.місця, в будь-яке 
місце, в будь-який час. Тел.0-96-176-
76-65.

• 1,5т, Fiat Doblo, грузовые перевоз-
ки по городу, области, грузовой отсек 
1,80х1,50м. Тел.0-97-048-85-47, 0-99-
195-75-12.
• 1,5т, ГАЗель Дуэт, 5 посад. мест, 3х2м, 
выс. 1,8м, грузоперевозки по горо-
ду, району, Украиние, услуги грузчиков. 
Тел.0-97-469-43-68.
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Французские натяжные по-
толки.
www.demikremenchug.com.ua
т.  797-115,
067-535-02-97

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

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

Монтаж кровли / 
металлочерепица/ 
профнастил.
Т. 067-302-12-83

Монтаж фаса-
да (сайдинг/блок-
хаус).
Т. 067-302-12-83

Укладка утепли-
теля/ минеральной 
ваты.
Т. 067-302-12-83

Виробництво 
покрівельних та
фасадних аксесуарів 
з металу.
Т. 067-302-12-83

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

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

Муж на час! Течет кран? Искрит ро-
зетка? Нужен мелкий ремонт в доме 
или в квартире? Обращайтесь! Вы-
полняем работы быстро, качествен-
но и самое главное – недорого!
Т. 096-419-24-84

Ремонт квартир, домов и офисов 
«под ключ». Внутренние н радужные 
ремонтно-строительные и отделоч-
ные работы. Поможем с закупкой и 
доставкой всех материалов! Каче-
ственно и недорого! Т. 098-346-51-26

Ремонт без хлопот и разочарований! 
Выполним ремонтно-строительные 
и отделочные работы быстро, ка-
чественно, оговоренные сроки! По-
мощь в выборе материалов. Недо-
рого! Т. 098-346-51-26

Малярно-штукатурные и отделоч-
ные работы! Г/картон, плитка, полы 
и потолки «под ключ», электрика, 
сантехника и другое. Цены Вас при-
ятно удивят! Очень качественно и 
недорого! Т. 098-346-51-04

У Вас ремонт? Мы поможем! Вы-
полним комплексные ремонтно-
отделочные и строительные рабо-
ты! Бесплатная консультация! Са-
мые лучшие цены! Гарантия!
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

 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
• 2,45т, Mercedes Sprinter Maxi, 4м, гру-
зоперевозки по городу, Украине, от 5,95 
грн/км по Украине. Тел.0-50-323-09-77.
• 2,6т, Mercedes-Sprinter maxi (длин.ба-
гаж 4,4м), 3т,ГАЗель, город-межгород-
Крюков, перевозка мебели, дом.вещей, 
вывыз строй.мусора, попутный груз в 
сторону моря (Черное, Азовское), Ме-
литополь, услуги грузчиков, недорого. 
Тел.097-882-00-50, 099-433-10-88
• 2т, ГАЗель, тент, грузоперевозки по 
городу, межгороду. Тел.0-97-712-42-75.

• 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, Mercedes Atego, 6х2,4х2,4м, гидро-
борт, грузоперевозки по городу, Украи-
не. Тел.0-50-323-09-77.
• 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), песок, 
щебень, гранотсев, вывоз мусора, есть 
экскаватор- погрузчик. Тел.0-96-594-32-
45, 0-50-180-43-84.
• 5т, Зил-130 самосвал, доставка строй-
материалов (песок, щебень, кирпич, 
гранотсев, бут, грансмесь), вывоз стро-
ительного мусора, услуги грузчиков. 
Тел.0-67-927-17-69, 0-66-141-97-88 Вя-
чеслав
• 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

• 13т, КамАЗ-самосвал, песок, щебень, 
бут, гранотсев, чернозём, вывоз мусора, 
услуги грузчиков. Тел.0-97-579-70-66.
• 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 Volvo, г/п авто 16т, 
г/п стрелы 4т, вылет стрелы 8м, площадка 
7х2,5м. Тел.0-97-513-36-35, 0-95-430-70-
89 Виктор

• Кран-манипулятор MAN, авто 11т, пло-
щадка 6,5х2,5м, кран 5т, стрела 10т, 
кран-манипулятор MAN, полуприцеп, 
авто 20т, кран 7т, стрела 10,5м. Тел.0-
67-535-62-10 Сергей

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

• Автокран а/м КрАЗ, г/п стрелы 10т, дл. 
15,5м. Тел.0-97-879-01-02, 0-97-457-95-45.

• Автокран на базе ЗиЛа ГЯ 10т, вылет 
стрелы 15,5м. Тел.0-97-464-83-14

• 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 Renault, г/п 10 т, 
платформа 6,3м, краг г/п 5т. Тел. 067-
492-15-15
• 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 спецтехники: экскаватор по-
грузчик Atek 999Е, автовышки локтевая 
ЗиЛ-131 ВС 2201 РГ, телескопическая 
ЗиЛ-131 АП-17А.Тел.0-67-535-00-56, 

0-67-535-89-37.
• Услуги экскаватора ЮМЗ 0,25 к.м, 
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

 БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Армирование, бетонирование (фунда-
мент, стяжка, отмостка, дорожки), клад-
ка (бут, блоки, кирпич), штукатурка гли-
ной. Тел.0-98-307-08-93.
• Армирование, бетонирование, земель-
ные работы, стяжка, отмостка, тротуар-
ная плитка, кирпичная кладка, выезд за 
город. Тел.0-96-797-07-08.
• Бутовая кладка любой сложности, 
фундамента, металоконструкции, об-
щестроительные работы, 3-D модель. 
Тел.0-67-582-22-96.
• Кирпичная кладка, газоблоки, пено-
блоки, фундаменты, кровля, стяжки, 
сварочные работы, недорого. Тел.0-67-
833-47-22
• Кирпичная кладка, заливка фундамен-
тов, стяжка, камины, барбекю, печные 
работы, кровельные работы, быстро, ка-
чественно. Тел.0-97-223-32-38.
• 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 всех видов, уте-
пление крыш, евровагонки, настил по-
лов с утеплением, монтаж пластика, 
водосточной системы, недорого. Тел.0-
67-833-47-22
• 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.
• Кровельные работы, черепица, проф-
настил, шифер, навесы из поликарбона-
та, водостоки, сайдинг, софит, пластик, 
утепление мансард, балконов, лестни-
цы бетонные, винтовые, полувинтовые, 
дизайн, выезд по региону. Тел.0-97-146-
69-87.
• Кровельные работы: металлочерепи-
ца, профлист, битумная черепица, уте-
пление кровли, монтаж сайдинга, под-
шивы, водосточные системы, состав-
ление смет, доставка материалов, каче-
ственно, недорого. Тел.0-98-304-02-31.
• Кровля крыш, мелкие кровельные ра-
боты, не в сжатые сроки. Тел.0-68-427-
11-23.
• Монтаж кровли всех видов. Тел.067-
748-07-82
• 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 материа-
лов.Тел.0-67-111-88-85, 0-96-297-41-29, 
0-50-786-70-42.
• Покраска крыш, заборов, стен, побел-
ка. Тел.0-96-984-24-92.
• Покрівельні роботи, цегляна кладка, 
комплектація, по області. Тел.0-67-520-
43-21.

• Строительство, ремонт крыш любой кон-
струкции, утепление, монтаж сайдинга, 
пластика, водостоков, пластика. Тел.0-68-
352-71-94, 0-66-237-42-85.

• 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.
• Укладка тротуарной плитки, каче-
ственно, опыт работы. Тел.0-67-452-
39-71.
• Укладка тротуарной плитки, подготов-
ка площадки (обмер, расчёт строитель-
ных материалов). Тел.0-96-841-92-60, 
0-99-791-87-50 Артём

• Услуги по укладке тротуарной плитки, 
установка дорожного бордюрного кам-
ня, поребрика и прочее, оплата по договор. 
Тел.0-96-407-88-91, 0-66-343-39-64.

• Установка заборов из профнастила. 

Тел.063-223-21-57
• Утепление домов, дач, веранд, ды-
моходов, покраска домов, заканчива-
ем незавершённые объекты, помощь 
в закупке материалов, выезд за го-
род, качество, гарантия, леса в наличии. 
Тел.0-68-755-05-75.
• Утепление домов, дач, хоз. пристроек, 
штукатурка, покраска домов, заканчива-
ем незавершённые объекты, помощь в 
закупке материала, выезд за город, ка-
чество, гарантия. Тел.0-97-222-41-47.
• Утепление домов, дымоходов, дач, 
пристроек, пенопласт, минвата, закуп-
ка материала, выезд за город, покраска 
домов, структурная покраска. Тел.0-97-
222-41-47.
• Утепление фасадов домов разными 
материалами, ремонт фасадов. Тел.098-
545-85-45
• Утепление фасадов пенопластом, 
минватой, заканчиваем объекты, закуп-
ка материала, образцы работ в наличии, 
выезд за город, качественно, недорого. 
Тел.0-68-755-05-75.
• Утепление фасадов, штукатурка стен, 
шпатлёвка, гипсокартон, линолеум, ла-
минат, качественно. Тел.0-97-309-04-57 
Андрей
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 РІЗНЕ

• 06.10.2018 было утеряно портмане с 
документами на имя Каменев Виктор 
Александрович. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.0-67-155-34-37.
• Втрачене посвідчення учасника 
ліквідації аварії на ЧАЕС на ім'я Келем-
бет Тимофій Семенович, кат. 2 серії А 
№268360 вид. Полтавською ОДА від 
23.02.1994р. вважати недійсним.
• Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло по вул. Шкільній 
15, кв.35 на ім'я Бойко Валентину 
Миколаївну та членів сім'ї: Бойко Бори-
са Федосійовича, Варфоломеевої Марії 
Андріївни вважати недійсним.
• Втрачені документи: посвідчення водія 
і тех. паспорт на ім'я Кійло Михайло Се-
менович прохання повернути за винаго-
роду. Тел.0-67-754-11-72.
• Втрачену карту водія для цифрово-
го тахографа на ім'я Гладкий Олександр 
Миколайович № UAD 0000099016000 
дійсну до 15.04.2022р. вважати 
недійсною.
• Диплом об окончании Севастополь-
ского приборостроительного института, 
выд. в 1988г., РВ №802894 на имя Олей-

ник Александр Васильевич считать не-
действительным.
• Найдено водительское удостоверение 
кат. В на имя Николюк Владислав Юрье-
вич. Тел.0-67-152-90-69.
• 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 вознагражде-
ние. 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.
• Утерянное удостоверение №3016 
«Єдиний квиток» на имя Андрей Серге-
евич Шаргородский считать недействи-
тельным.
• Утерянный паспорт и права на имя 
Бабенко И.Н. 1963 г/р просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.0-67-899-
23-28.
• Утеряно удостоверение участни-
ка ликвидации аварии на ЧАЭС серии 
А №219756 выд. 20.08.2013 г. Полтав-
ской ОДА.

Стіл знахідокУВЕСЬ!

Рубрика 11

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

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

Изготовление: балконы, лестни-
цы, фермы, ангары, навесы, при-
чалы, емкости, теплицы, бесед-
ки, ответственные конструкции и 
др. Сварка чугуна, труб и др.
Т. 096-125-08-64

Столярные изделия:
двери, окна, WDS, бал-
кон. рамы. Изготовле-
ние, установка.
Т. 097-556-94-38

Решетки сварные оконные, раз-
движные для магазинов, любой 
сложности с элементами ковки. 
Выезд для замеров, доставка и 
установка.
Т. 096-07-30-434

Изготавливаем металличе-
ские изделия: ворота, ка-
литки, обвар машины.
Т. 096-558-42-44,
097-471-99-73

• 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.
• Все виды сантехработ: замена водо-
провода, канализации, замена, уста-
новка радиаторов отопления, установка 

сантехприборов, газо- электросварка, 
быстро, качественно. Тел.0-98-395-91-
83, 0-66-209-18-39.
• Канализация. Уберём засоры, чист-
ка труб специальным оборудованием, 
сантехнические услуги, замена унита-
за, мойки, ванны, гарантия. Тел.0-97-
014-70-64.
• Установка: смесителей, унитазов, бой-
леров, душевых кабин, врезка кухонных 
моек, умывальников, замена батарей 
отопления. Тел.0-67-741-51-89.

 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 алмазная вырезка арок, 
выбивка проёмов, штробы, ниши, от-
верствия, разрушение стен, фундамен-
тов, старых строений, снятие плитки, 
штукатурки профинструментом, вывоз 
мусора. Тел.067-106-86-44 Игорь.

• 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 стройматери-
алов в р-н 304 квт. Тел.0-98-309-98-14, 
0-50-566-94-52.
• Восп. услугами каменщика, штука-
тура, ремонт в городе. Тел.0-97-850-
78-71.
• Восп. услугами по отсыпке участка в 
с. Садки. Тел.0-67-532-87-80.
• Восп. услугами сварщика по ремонту 
грузового транспорта, с. Садки. Тел.0-
67-532-87-80.
• Восп. услугами сварщика. Тел.0-66-
600-87-84.
• 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.
• Восп. услугой часового мастера по ре-
монту старинных часов, нет боя. Тел.0-
68-584-64-69.

• Утепляем фасады пенопластом и ми-
неральной ватой. Тел.067-748-07-82

 Ремонт,                   
облицювання

• Арки, гипсокартон, пластик, штука-
турка, шпатлёвка, откосы, обои, багет, 
стяжка пола, перенос розеток, выклю-
чателей, настил линолеума, ламината, 
плинтус, сантехника, установка дверей, 
комплексный ремонт. Тел.0-67-368-75-
60, 0-50-266-69-33.
• Внутренние работы: выготовка стен-
потолков-откосов, побелка-покраска, 
поклейка обоев, багет, гипсокартон, 
пластик, линолеум, ламинат, плитка, 
штукатурка, стяжка пола, электрика, 
армстронг, демонтажные работы, каче-

ство, опыт-17-лет, выезд за город.Тел.0-
98-385-90-50.
• Внутренние работы: выготовка, шпат-
лёвка стен, потолков, откосы, баге-
ты, побелка, покраска, поклейка обоев. 
Тел.0-97-466-01-60 Наталья
• Внутренние работы: откосы, стены, 
потолки, покраска, поклейка обоев, ба-
гет. Тел.0-97-778-79-93.
• Внутренние работы: штукатурка, 
шпатлёвка стен, потолков, покраска, от-
косы, поклейка обоев, багет. Тел.0-98-
343-61-00.
• Демонтаж, монтаж потолков, выготов-
ка стен, стяжка, покрытие полов, элек-
тропроводка, сантехника в комплексе. 
Тел.067-748-07-82
• Демонтаж, монтаж потолков, выготов-
ка стен, стяжка, покрытие полов, элек-
тропроводка, сантехника в комплексе. 
Тел.098-545-85-45

• Демонтаж, электрика, сантехника, стяж-
ка, штукатурка, гипсокартон, плитка, шпат-
лёвка, установки и т.д. Тел.0-97-216-40-82.

• Комплексный ремонт: штукатурка, 
шпатлёвка, поклейка обоев, покраска, 
багет. Тел.0-67-195-44-69.
• Монтаж натяжных потолков, установ-
ка люстр, точечных светильников, розе-
ток, выключателей, карнизов под што-
ры. Тел.0-67-741-51-89.
• Печи, грубы, камины, мангалы, барбе-
кю, качественно и порядочно, индиви-
дуальные проекты. Тел.0-95-077-12-72, 
0-97-556-89-65.
• Поклейка всех видов обоев, подгото-
вительные работы, покраска. Тел.0-97-
955-77-96.
• Строительство печей, барбекю, ками-
нов, ремонт, отделка квартир. Тел.0-98-
993-32-52.

 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.

 Сантехніка               
послуги
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