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ОПОЗДАВШИМ ЛЬГОТНИКАМ 
ДАЛИ ВТОРОЙ ШАНС НА МОНЕТИЗАЦИЮ 

Еще в октябре прошло-
го года правительство 
Украины ввело монети-
зацию льгот на энерго-
носители и коммуналку. 
Однако льготник, жела-
ющий получать льготы в 
денежной форме, должен 
был написать заявление 
в управление соцзащиты 
населения по месту жи-
тельства до 15 октября.

Однако, вышло так, 
что кто-то не знал об 
этом, кто-то просто 

не успел. И в итоге совсем 
незначительное количество 
граждан стали получать 
льготу в денежнои�  форме. 
Остальным же льготу пе-
речисляли в безналичнои�  
форме через «Ощадбанк» 
непосредственно жилищ-
но-коммунальным органи-
зациям.

С начала нового, 2020 года, 
украинцы, получающие льго-
ты в денежнои�  безналичнои�  
форме, могут переи� ти на де-

нежную наличную форму по-
лучения льгот. Для этого им 
нужно написать заявление в 
управление соцзащиты насе-
ления в любои�  день рабочеи�  
недели.

К заявлению следует 
приложить реквизиты бан-
ковского счета. Для тех, 
кто хочет получать льготы 
наличкои� , подои� дет любои�  
имеющии� ся в вашем городе 
банк.

Стоит обратить внимание 
на такои�  момент. В Украине 
есть категории граждан, 
пользующихся льготами 
не – зависимо от среднеме-
сячного дохода на каждо-
го члена семьи. Это лица с 
инвалидностью вследствие 
вои� ны и участники боевых 
деи� ствии� , чернобыльцы и 
некоторые другие. Перечень 
есть в управлениях труда и 
соцзащиты населения.

Но есть и такие категории, 
как участники вои� ны, дети 
вои� ны, многодетные семьи, 
другие. Эти льготники имеют 
право на льготу, если средне-

месячныи�  доход на каждого 
члена семьи не превышает 
величину дохода, дающую 
право на налоговую соци-
альную льготу.

С 1 января 2020 года – это 
2 940 гривень. Если средне-
месячныи�  доход на каждого 
члена семьи превышает эту 
сумму, то семья лишается 
права на льготу. Однако в 
случае уменьшения дохода 

семьи, льготник может об-
ратиться в управление для 
определения права на льго-
ты с месяца обращения.

Также право льготника 
на получение льгот в 2020 
году определяется автома-
тически, если доход состоит 
только из пенсии и социаль-
нои�  помощи семьям, где все 
нетрудоспособны.

ПРИФРОНТОВАЯ КОНСТАНТИНОВКА 
ТЕРЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ

УЧИТЕЛЕЙ МОГУТ ЛИШИТЬ НАДБАВОК

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ОБЛАСТИ

ПСЕВДОГУМАНИТАРКИ НЕ БУДЕТ

Центральныи�  коми-
тет профсоюзов 
обратился с обра-

щением к главам фракции�  
комитетов партии�  и групп 
ВРУ, чья деятельность свя-
зана с образованием, под-
держать его предложение. 
В нем предусмотрены уве-
личение рабочеи�  недели 
для учителеи�  до 40 часов 
и отмена всех надбавок. Их 

учителям платят за выслу-
гу лет, классное руковод-
ство, проверку тетрадеи� , 
другое.

По мнению инициато-
ров, разные надбавки и 
доплаты иногда увеличи-
вают зарплату учителеи�  
до 50%. И в связи с этим у 
них пропадает мотивация 
профессионального роста.

Предложения профсо-

юзов поддержала и груп-
па народных депутатов, 
зарегистрировав их в за-
конопроекте №0901 для 
рассмотрения документа 
уже во втором чтении.

Как считают парламен-
тарии, различные надбави 
и доплаты не являются до-
полнительными и входят в 
должностные обязанности 
учителеи� .

В законопроекте есть 
также предложения по 
изменению процесса за-
ключения трудовых дого-
воров с учителями – пенси-
онерами по возрасту. Есть 
и другие нововведения, 
направленнные на уже-
сточение условии�  работы 
учителеи�  общеобразова-
тельных школ.

В ноябре 2019 года 
жители Донецкои�  
области в среднем 

заработали по 11 769 грн.
Самая высокая зарплата, 

26 619 гривень, у спортсме-
нов, работников искусства, 

сферы развлечения и отды-
ха. 

На втором месте в реи� -
тинге зарплат научные ра-
ботники – 20 030 гривень. 
Работникам госуправления 
в среднем в ноябре платили 

по 16 497 гривень.
От 12 000 гривень до 16 000 

гривень уровень среднеи�  
зарплаты в промышленно-
сти, у специалистов сферы 
информации и телеком-
муникации, финансистов, 

строителеи� , транспортни-
ков и работников торговли.

По 7 517 гривень запла-
тили в ноябре в среднем 
работникам образования 
и по 6 871 гривне – медикам.

В конце прошлого 
года заместитель 
министра соцполи-

тики Олег Коваль на своеи�  
странице в соцсети написал, 
что в министерстве не будут 
препятствовать легальному 
бизнесу секонд-хендов.

А вот прекратить поток 
контрабанды, ввозимои�  в 
страну под видом гумани-
тарнои�  помощи, сегодня – 
главная задача. Дело в том, 
что гуманитарная помощь 
не подлежит растаможке (не 
платят за нее таможенныи�  

сбор), ведь ее�  должны раз-
давать бесплатно. Этим-то 
и пользуются некоторые 
дельцы.

Они ввозят в Украину из-за 
рубежа подержанные вещи 
и обувь, как гуманитарку, а 
затем продают. От этого бюд-
жет Украины ежегодно теря-
ет около двух миллиардов 
гривень. Если же подержан-
ные вещи завозят и продают 
без нарушения норм украин-
ского законодательства, то 
с таким бизнесом проблем 
не будет.

16 січня 2020 року з 15:00 до 16:00 
за телефоном (06272) 4-18-63 на  питання 

мешканців міста Костянтинівка відповіда-
тиме заступник Костянтинівського міського 

голови ВАСИЛЕНКО Віктор Володимирович.

Прямий зв'язок

БЕСПЛАТНО БУДУТ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ

В конце декабря решением сессии Покровского 
городского совета было продолжено действие 
Программы бесплатного стоматологического 
обслуживания детского и взрослого населения 
Покровска, Родинского и поселка Шевченко, при-
нятой в феврале 2018 года, на 2020-2022 годы. Об 
этом сообщает местное издание Pokrovsk.news.

Финансирование Программы осуществляется 
за счет средств городского бюджета. Пред-
усматривается, что ежегодно на нее будут 

выделять 4 миллиона гривень. В 2020 году эта сум-
ма включает: лечебно-хирургическую и неотложную 
стоматологическую помощь взрослому и детскому 
населению – 3 млн 157 тыс. 460 грн, бесплатное зуб-
ное протезирование льготным категориям – 806,9 
тыс. грн, изготовление бесплатных ортодонтических 
пластинок – 36,5 тыс. грн.

Согласно Программе бесплатные лечебно-хирур-
гические стоматологические услуги будут получать 
жители Покровска, Родинского и поселка Шевченко 
– внутренне перемещенные лица, дети и подростки 
в возрасте до 18 лет (в том числе профилактические 
осмотры), ветераны и инвалиды вои� ны, участники бое-
вых деи� ствии� , ветераны труда, люди с инвалидностью, 
реабилитированные лица, пенсионеры старше 65 лет, 
граждане, пострадавшие от последствии�  аварии на 
ЧАЭС, военнослужащие, которые принимают участие 
в АТО на территории Донецкои�  и Луганскои�  областеи� , 
члены семеи�  погибших участников боевых деи� ствии�  
(вдовы и родители), а также вдовы граждан, погибших 
от последствии�  катастрофы на ЧАЭС.

Внеочередное право на бесплатное зубное протези-
рование имеют инвалиды вои� ны и приравненные к 
ним лица, инвалиды из числа ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС (финансирования из областного бюджета), дети 
и вдовы потерпевших от последствии�  аварии на ЧАЭС.

Первоочередное право имеют участники боевых 
деи� ствии� , бывшие узники концлагереи� , члены семеи�  
погибших УБД в зоне АТО, участники вои� ны. Таким 
правом также могут воспользоваться инвалиды первои�  
и второи�  групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства, 
пенсионеры старше 65 лет и ветераны труда.

Право на получение бесплатного льготного проте-
зирования, в соответствии с Законом Украины «Об 
основах социальнои�  защищенности инвалидов в Укра-
ине», имеют: лица с инвалидностью первои� , второи�  и 
третьеи�  групп, инвалиды с детства. В соответствии с 
законом «Об основных принципах социальнои�  защиты 
ветеранов труда и других граждан преклонного возрас-
та в Украине» такое право также имеют пенсионеры в 
возрасте старше 65 лет, ветераны труда.

Повторно льготник может обратиться в Покровскую 
стоматологическую поликлинику для постановки на 
учет не ранее, чем через два года после окончания 
последнего бесплатного протезирования. Исключе-
ния составляют лица с инвалидностью 1, 2 групп и 
участники боевых деи� ствии� .

П О К Р О В С К
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М Н Е Н И Е

К НАМ ПРИЕХАЛ РЕВИЗОР?НА БЛАГОУСТРОЙСТВО – 25 МИЛЛИОНОВ

СТОИМОСТЬ ДЕТСКИХ «ОБЕДОВ»

ВМЕСТО ОДИННАДЦАТИ КЛАССОВ – ДЕВЯТЬ

ПЕРВЫМ РОДИЛСЯ МАЛЬЧИК

ТАРИФ НА ОТОПЛЕНИЕ СНИЗИЛИ

В бюджет Константи-
новки заложили более 25 
млн грн на благоустрой-
ство: на что предусмо-
трены деньги?

Благоустрой� ство на-
селенных пунктов 
– это неотъемлймая 

составляющая в созданйй 
условйй�  по защйте й вос-
становленйю благопрйятной�  
для жйзнедеятельностй че-
ловека окружающей�  среды. В 
бюджете Константйновкй на 
органйзацйю благоустрой� -
ства города заложйлй 25 
млн 352 тыс. грн. В перечне 
статей�  расходов найболее за-
тратной�  является оплата ус-
лугй улйчного освещенйя – 6 
млн 950 тыс. грн. На содержа-
нйе й ремонт сетей�  внешнего 

освещенйя в местной�  казне 
запланйровано 2 млн грн.

На озелененйе города й вы-
рубку аварйй� ных деревьев 
в этом году выделено 4 млн 
660 тыс. грн, на подрезку де-
ревьев – 199 тыс. грн.

На санйтарное очйщенйе 
города в бюджете предусмо-

трено 2 млн 500 тыс. грн. 
Этйм, как й прежде, будет 
занйматься ГКП «Коммун-
транс». Также коммунальное 
предпрйятйе выйграло тен-
дер по зймнему содержанйю 
дорог на сумму более 2 мйл-
лйонов грйвень.

На текущйй�  ремонт авто-

дорог в местном бюджете за-
планйровано 4 млн 300 тыс. 
грн, на ремонт й содержанйе 
светофорных объектов, до-
рожных знаков й разметку 
дорог – 448 тыс. грн. Содер-
жанйе городскйх кладбйщ 
обой� дется местной�  казне в 
200 тыс. грн, на захороненйе 
одйнокйх горожан, у которых 
нет родственнйков, предусмо-
трено 100 тыс. грн.

В статьй расходов по орга-
нйзацйй благоустрой� ства го-
рода включен пункт о стерй-
лйзацйй бездомных собак. На 
этй целй в местном бюджете 
запланйровано 199 тыс. грн.

На прйобретенйе основ-
ных средств й другйе вйды 
работ выделено 797 тыс. 
грн й 899 тыс. грн соответ-
ственно.

Расходы на пйтанйе 
запланйрованы на 
основанйй проекта 

решенйя йсполнйтельного 
комйтета Константйнов-
ского городского совета «О 
органйзацйй пйтанйя вос-
пйтаннйков учрежденйй�  
дошкольного образованйя, 

ученйков заведенйй�  средне-
го образованйя в 2020 году». 
В прйнятом городском бюд-
жете на 2020 год на этй целй 
предусмотрено более 15 млн 
грн.

Так, в детскйх садах малы-
шей�  планйруется кормйть на 
сумму до 34 грн, в том чйсле 

родйтельская плата будет со-
ставлять не меньше 60% от 
средней�  фактйческой�  стой-
мостй пйтанйя.

Стоймость пйтанйя в шко-
лах составйт: для ученйков 
1-4 классов – до 15 грн в день, 
для учащйхся льготной�  ка-
тегорйй цена завтрака – до 

25 грн, обеда (для группы 
продленного дня) – до 20 
грн в день.

Найбольшая сумма на пй-
танйе предусмотрена для 
воспйтаннйков спецйалй-
зйрованной�  школы-йнтер-
ната №8 – до 60 грн в день 
на одного ребенка.

В Константиновке пред-
ложили реорганизовать 
ОШ №15. Вопрос о даль-
нейшей судьбе учебного уч-
реждения рассматривали 
местные депутаты на 
последней сессии минув-
шего года.

Начальнйк городского 
управленйя образо-
ванйя Ольга Бара-

баш, выступая на очередной�  
97-й�  сессйй шестого созыва, 
озвучйла намеренйе реорга-
нйзовать общеобразователь-
ную школу I-IIІ ступеней�  №15 
в учебное учрежденйе I-II 
ступеней� . Другймй словамй, 
в школе смогут обучать толь-
ко до девятого класса вклю-
чйтельно.

– Уже второй�  год ОШ №15 
работает без одйннадцатых 

классов, а в этом учебном году 
– й без десятого. Исходя йз 
прогноза колйчества детей� , 
мы можем говорйть о том, что 
набора в 10 класс не будет й 
в 2020 году. Фактйческй ОШ 
№15 уже есть учебным заве-
денйем I-II ступеней� . Поэтому 
городской�  отдел образованй, 
с целью экономйй бюджет-
ных средств предлагает реор-
ганйзовать ОШ №15 в школу, 

которая будет предоставлять 
девятйлетнее образованйе, 
– такйе аргументы прйвела 
Ольга Барабаш.

Данное решенйе не нашло 
поддержкй у местных депу-
татов: парламентарйй про-
голосовалй протйв. Поэтому 
пока учебное учрежденйе со-
хранйло свой�  статус школы 
с 11-летнйм курсом образо-
ванйя.

Ночь с 31 декабря на 1 
января в родйльном 
доме Константйновкй 

прошла спокой� но. Да й в пер-
вый�  день нового года свойм 
крйком о рожденйй медйков 
й родйтелей�  не порадовал нй 
одйн малыш. Первый�  в этом 

году самый�  маленькйй�  жйтель 
нашего города на свет появйл-
ся только 2 января, в 6:10. Это 
мальчйк.

По данным на утро, 4 января, 
в Константйновке родйлось 
только два малыша, оба – маль-
чйкй. А еще даже два-трй года 

назад за четыре дня населе-
нйе города пополнялй хотя бы 
шесть-семь новорожденных.

По мненйю астрологов, 
малышй, родйвшйеся в год 
Крысы, спокой� ны й доброже-
длательны. А когда вырастут, 
станут сйльнымй й решйтель-

нымй людьмй со своймй ам-
бйцйямй.

По словам йсполняющего 
обязанностй городского аку-
шера-гйнеколога Александра 
Шйшймарева, малышй здоро-
вы, родйлйсь с нормальным 
весом.

В декабре прошлого 
года Кабйнет мй-
нйстров Украйны 

прйнял постановленйе, 
обязывающее органйза-
цйй, предоставляющйе 
потребйтелям услугй 
по отопленйю многоэ-
тажек, снйзйть тарйфы. 
И в январе мы должны 
уже получйть платежкй 

с уменьшеннымй суммамй. 
Но об этом в местных тепло-
сетях пока не говорят.

Зато тарйфы в декабре, 
где-то процентов на 15, «снй-
зйла» теплая погода месяца. 
Корректйрующйй�  коэффй-
цйент декабря в Константй-
новке составйл 0,86470. А 
это значйт, что за отопленйе 
одного квадратного метра 

квартйры надо заплатйть не 
36,11 грйвнй (дей� ствующйй�  
тарйф), а 31,22 грйвнй.

Получается, что на отопле-
нйй, напрймер, двухкомнат-
ной�  квартйры 45 м кв. эко-
номйя составляет более 220 
грйвень: 1 624,95 грн надо 
было бы платйть по дей� ству-
ющему тарйфу, й 1 404,90 – 
по снйженному.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Недавно в Дружковку и 
Константиновку приез-
жал депутат Верховной 
Рады от 49-го округа 
Валерий Гнатенко. Судя 
по сайту дружковского 
горсовета и страни-
це в социальной сети 
Facebook, день у народно-
го избранника выдался 
насыщенным.

Вначале он пройнспек-
тйровал ход работ в 
терапевтйческом 

отделенйй ЦГКБ Дружков-
кй. «У ході перевіркй Ва-
лерій�  Гнатенко відмітйв де-
які недолікй та дав вказівкй 
будівельнйкам ї�х негай� но 
вйправйтй», – отметйлй 
на странйце горсовета в 
Facebook. 

Однако ймеет лй пра-
во депутат, у которого нет 
спецйального образованйя, 
указывать на недостаткй в 
стройтельстве? Судя по офй-
цйальной�  бйографйй полй-
тйка, он в 1993 году окончйл 
Харьковскую юрйдйческую 
академйю йм. Ярослава Му-
дрого (спецйальность «Пра-
воведенйе»), в 1999 году 
– Донбасскую государствен-
ную машйностройтельную 
академйю (спецйальность 
«Фйнансы»). С одной�  сторо-
ны, могут появйться вопросы 
к заказчйку – Управленйю 
капстройтельства. Как онй 
отбйралй подрядчйка, что 
человек, не ймеющей�  соот-
ветствующйх знанйй� , сразу 
же нашел недостаткй в ра-
боте профессйональной�  брй-
гады? С другой�  стороны, на 
каком основанйй депутат 
Верховной�  Рады раздает 
указанйя стройтелям, еслй 
на ремонт деньгй былй выде-
лены йз городского бюджета 

й за йх освоенйем должны 
следйть городскйе властй?

Также народный�  депутат 
побывал на первом запуске 
мйнй-котельной�  Дворца 
спорта, которая была постро-
ена также на деньгй города. 
Меропрйятйе дей� ствйтельно 
хорошее й важное для юных 
спортсменов, вот только по-
чему на ней�  прйсутствовал 
целый�  народный�  депутат – 
непонятно. Попйарйться за 
чужой�  счет? Да, другое дело, 
еслй бы йзбраннйк помог 
прйвлечь средства на про-
екты. Но вот здесь абсолютно 
другой�  случай� . Интересно, 
почему Валерйй�  Гнатенко не 
посетйл парк й площадь, где 
уже давно не ступала нога 
стройтелей� ? Может быть, по-
тому, что гордйться в йх ре-
конструкцйй особо нечем, й 
оба объекта уже сталй пред-
метом насмешек й головной�  
болью дружковчан.

Ну й последнйй�  штрйх. На-
кануне Нового года в Друж-
ковке й Константйновке 
появйлйсь бйлборды, с ко-
торых депутат поздравляет 
жйтелей�  городов с празднй-
ком. А прйнадлежат данные 
рекламные конструкцйй 
агентству «Ай� сберг», руко-
водйт которым дйректор 
коммунального предпрйятйя 
Восточный�  центр профессйо-
нальной�  реабйлйтацйй йнва-
лйдов Андрей�  Бондарь. Инте-
ресно, оплатйл лй депутат йз 
своего кармана размещенйе 
поздравленйя йлй йз какйх 
другйх йсточнйков былй 
взяты деньгй на аренду бйл-
бордов, а также на йзготов-
ленйе й поклей� ку плаката? 
Илй плоскостй предоставйлй 
«по-дружескй»?

Алла Бабушкина
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Прекрасный возраст - 35!
Здоровье - в норме, силы - есть!
Творить, дерзать, детей рожать! -
Стремлений, планов, дел, - не счесть!
Ты разбираешься во всем,
Талантом бог не обделил: -
Чинить, паять и строить дом, -
Везде способность проявил!
Ты стал умельцем и творцом,
Опорой для своей семьи!  
Прекрасным мужем и отцом,
Помощником для всей родни!
Здоровым, бодрым будь, сынок!
И береги любовь в семье!
Зло не пускай на свой порог, 
Будь всех счастливей на Земле!

Мама, папа, сестра Таня, зять Саша, 
племянник Дима, бабушка Тамара

Дорогого и любимого 
Леонович Андрея 
поздравляем с 35-летием!

7 января

Восемьдесят лет – возраст драгоценный,
Самый замечательный, просто несравненный.
Ты наше семейное золото!
Спасибо за дни, наполенные счастьем, спасибо за тепло твоего 
сердца, заботу, внимние, радость, которые даришь нам.
Ты настоящий семьянин: воспитал прекрасных детей, для внуков –
пример трудолюбия, добропорядочности, оптимизма, а Федор и 
Егор обожают прадедушку.
Нисчерпаема твоя доброта, желание каждому помочь, 
поддержать, ты для нас всех – надежная опора.
Мы тебя любим!
Здоровья желаем крепкого еще на долгие годы.
Наслаждайся, радуйся жизни, она у тебя прекрасна!

С любовью вся твоя большая, дружная семья:
жена, дети, внуки, правнуки. 

Дорогого и любимого 
Боброва Владимира Андреевича
от всего сердца поздравляем с юбилеем!

13 января

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя 
Индустрии» Индустрии» 

Д У Х О В Н О С Т Ь

С нами Бог!
Разумейте, языцы, и 

покаряйтеся,
услышите даже до 

последних земли.
Ис. 8:9

Возлюбленные о Госпо-
де всечестные отцы, 
боголюбивые иноки 

и инокини, дорогие братья 
и сестры!

Рождество – праздник, ко-
торый мы все любим. Люди 
встречают его по-разному. 
Христиане в предшествую-
щий Рождественский пост 
ради общения с Богом при-
лагают усилия, чтобы что-
то изменить в своей жизни. 
Для кого-то смысл праздни-
ка заключается в застолье 
и подарках, для кого-то это 
встреча с родными и близки-
ми, песни, колядки. Так или 
иначе, Рождество Христово 
празднуют и верующие, и 
неверующие, и все согласны, 
что это основное событие 
начала года. Каждый в эти 
дни хочет, чтобы его жизнь 
изменилась к лучшему. В со-
временном обществе приня-
то связывать эти ожидания 
с наступлением нового года, 
но христиане уверены, что 
никакие перемены к лучшему 
невозможны без встречи и 
общения с Богом.

Общение с Богом начина-
ется с чувства благодарно-
сти. Мы получили от Него 
многое, и самое первое – это 
дар жизни. Даже осознание 
того факта, что ты есть, ты – 
часть огромной Вселенной и 
о тебе есть особый замысел 
Творца, уже может наполнить 

жизнь бесконечной глубиной 
и смыслом. Второй дар – Рож-
дество Христово, когда Сам 
Бог, Творец Вселенной, ста-
новится одним из нас, потому 
что Ему не всё равно, что с 
нами происходит. Мы живём 
не сами по себе, мы не бро-
шены – с нами Бог. «С нами 
Бог, разумейте, языцы, и по-
каряйтеся, яко с нами Бог», – 
так начинается одно из самых 
торжественных песнопений 
рождественского всенощного 
бдения.

Сама жизнь и возможность 
жить с Богом – это огромный 
подарок, который не все люди 
осознают и понимают. Мы с 
детства привыкли, что нам 
все должны, а мы не долж-
ны ничего и никому. Мусор 
во дворе – потому что плохо 
убрали дворники, продукты 
плохие – потому что не так 
вырастили или плохо приго-
товили, плохо учишься – по-
тому что учителя не умеют 
хорошо преподавать, если 
ошибку допустили при ока-
зании медицинской помощи 
– плохие врачи. Если развить 
эту мысль, окажется, что у нас 
плохое правительство, если 
пойти ещё дальше – почему 
Бог не следит за порядком? 
Бог тоже ничего не сделал для 
того, чтобы мне было хоро-
шо… Именно из убеждения, 
что вокруг всё плохо, потому 
что все вокруг плохие, вырас-
тает безответственность. В 
эту рождественскую ночь 
нужно задуматься над тем, 
что Бог всё-таки что-то для 
всех нас сделал. Он создал 
этот мир и подарил нам 
жизнь, Сам стал Человеком 

для того, чтобы дать нам воз-
можность быть по-настояще-
му счастливыми, подражая 
Ему и живя по Его воле.

Мне хочется, чтобы все мы 
задумались о личной ответ-
ственности и свою жизнь взя-
ли в свои руки. Но сразу поя-
вится вопрос: как это могут 
сделать люди, которые стоят 
в очереди на пункте пропуска 
через линию разграничения? 
Или дети, которые родились 
больными? Или жертвы ка-
тастроф, которые ещё мину-
ту назад не подозревали о 
надвигающейся опасности? 
Многие люди оказываются 
заложниками ситуации и не 
имеют возможности изме-
нить свою жизнь – мы видим 
это на примере нашего реги-
она, Донбасса.

Эти два утверждения нахо-
дятся в противоречии друг с 
другом. С одной стороны, Бог 
тебе всё дал: и жизнь, и Само-
го Себя. Ты должен научиться 
быть Ему благодарным, сам 
в ответ трудиться, чтобы 
стать счастливым. С другой 
стороны, есть вещи, которые 
способны сделать твою жизнь 
несчастной, и ты никак на них 
повлиять не можешь, что бы 
ты ни делал. К тому же, рано 
или поздно в твою жизнь 
придёт смерть. Сколько бы 
ты ни молился о том, чтобы 
твои родные и близкие были 
живы и здоровы, они умрут, и 
ты тоже умрёшь. Это то, что 
ты не можешь контролиро-
вать, над чем ты не властен 
и что никогда не сможешь 
изменить.

Рождество – это один из 
тех дней, которые помогают 

эти противоречия 
примирить в уме 
и сердце. Если бы 
Сын Божий не при-
шёл в мир, все те же 
несчастья и горести 
точно так же сопро-
вождали бы нас всю 
жизнь. Были бы и 
несправедливость, 
и внезапная смерть, 
и осознание конеч-
ности бытия – и 
мы нигде не могли 
бы найти выход из 
этой ситуации. Мир 
без Рождества, в 
котором нет благой 
вести и понимания, 
что всё не закон-
чится здесь, а будет 
иметь продолжение 
в вечности, похож на 
комнату, в которой 
выключили свет. В 
такой комнате непонятно, 
где что лежит и куда идти. 
Осознание, что в нашем мире 
Свет включен и в Нём многое 
видно, хотя и нет ответов на 
все вопросы, даёт силу жить 
и наполняет жизнь радостью. 
Когда мы переживаем Рож-
дество Христово как личный 
праздник, мы понимаем, что 
все эти несчастья, оставаясь 
в нашей жизни, теряют над 
нами власть, потому что у 
нас есть Тот, Кто родился в 
Вифлееме, Кто напоминает 
нам, что Он с нами. Он – Хо-
зяин мира, и этот мир рано 
или поздно придёт к той гар-
монии, которую Он задумал.

Хотелось бы, чтобы каж-
дый из нас не надеялся на 
других, а брал ответствен-
ность за то, что в его власти, 

на себя. Рождество должно 
нас этому научить, ведь Бог 
не бросил созданный Им мир, 
но в рамках ответственности, 
которая неразрывно связана 
с любовью, стал Человеком, 
чтобы привести его к тем це-
лям, которые Он изначально 
поставил. Если мы хотим, 
чтобы в нашей жизни что-то 
менялось в положительную 
сторону, нужно научиться 
быть ответственными за дар 
жизни и дар Рождества, ко-
торые мы получили от Бога. 
А за ту часть жизни, на кото-
рую мы не можем повлиять, 
не нужно винить ни себя, ни 
окружающих. Нужно просто 
понимать, что Тот, Кто сотво-
рил этот мир и не оставил его, 
даст смысл всем событиям 
в той вечности, без которой 

все наши разговоры о Боге и 
Рождестве не имели бы ника-
кого смысла. Если мы научим-
ся отвечать за свою жизнь и 
быть благодарными Богу за 
то, что Он с нами, это поможет 
нам праздновать Рождество 
с чувством радости, любви и 
бесконечной надежды.

С Рождеством Христовым 
и Новолетием!

Божией милостью смирен-
ный митрополит Горловский 
и Славянский

Рождество Христово – 2020 
– Горловка

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО МИТРОФАНА, МИТРОПОЛИТА ГОРЛОВСКОГО И СЛАВЯНСКОГО, БЛАГОЧЕСТИВОМУ ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ, 
БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ ГОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ЗЛОСТНЫХ 
АЛИМЕНТЩИКОВ

ГРАНАТА – МЕСТЬ ЗА НЕГОСТЕПРИИМСТВО

СБЕЖАЛИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ

ВЫПАЛА ИЗ ОКНА

Партія «Батьків-
щина» отримала 
30,7% мандатів 

з-поміж усіх партіи� них ви-
суванців та посіла перше 
місце за партіи� ним показ-
ником у 29 громадах на 
перших місцевих виборах 
в ОТГ, які відбулися 22 груд-
ня у 21 області Украї�ни.

Про це заявила Юлія Ти-
мошенко у дописі на свої�и�  
Facebook-сторінці.

«Ми пропустили впе-
ред лише президентську 
політичну силу, а всіх інших 
суперників залишили дале-
ко позаду. Від імені партії� 
«Батьківщина» я дякую 

всім за підтримку!» – зау-
важила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, що вибори 
відбулися у 86 ОТГ. «Бать-
ківщина» отримала 286 
мандатів, не враховуючи 
тих партіи� ців, які и� шли са-
мовисуванцями. Реальну 
конкуренцію команді Юлії� 
Тимошенко склала лише 
президентська партія, інші 
ж політичні сили навіть не 
наблизилися до перемож-
ців.

«Я бажаю наснаги всім 
партіи� цям, у яких повіри-
ли люди. Впевнена – ми не 
підведемо!» – резюмувала 
Юлія Тимошенко.

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО  ПРИВІТАЛА КАНДИДАТІВ 
ВІД «БАТЬКІВЩИНИ» З ПЕРЕМОГОЮ НА ВИБОРАХ В ОТГ

П О К Р О В С К И Й  Р А Й О Н

К Р И М И Н А Л

Еще в августе 2018 года в Украине стали деи� ствовать 
нормы закона, ужесточающие наказание для злостных 
алиментщиков. За неуплату алиментов свыше шести 
месяцев недобросовестного папашу (в 95% случаев) 
могут направить на общественные работы. Если он 
продолжает и дальше не платить, то могут два года 
тюрьмы присудить.

Однако в народе к этому закону отнеслись халатно: 
тысячи отцов не платят алименты и живут себе, ни о 
чем не переживая.

И вот 1 января в аэропроту Борисполь произошел 
инцидент, показавшии� , что закон все же работает. При 
оформлении документов на вылет в Дубаи на 36-лет-
нем украинце сработала база данных. Выяснилось, что 
мужчина является злостным неплательщиком алимен-
тов и выехать за территорию Украины не имеет права.

Гражданин стал возмущаться по этому поводу, мол, 
кто ему деньги за путевку вернет? А затем стал угро-
жать пограничникам расправои�  и попытался даже 
ударить одного из них. Пришлось применить к хулигану 
силу: уложить его на пол и задержать. После чего был 
составлен протокол по статье «Злостное нарушение 
или неповиновение законному распоряжению или 
требованию военнослужащего или работника госпо-
гранслужбы». Затем документ был передан в суд.

1 января ночью в дежурную часть поступило сооб-
щение о том, что в Авдеевке во дворе частного до-
мовладения произошел взрыв, во время которого 
пострадал его хозяин.

Полицеи� ские установили, что 36-летнии�  местныи�  
житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил 
с собои�  гранату. Хозяин дома не обрадовался гостю 
и выпроводил из своего двора. Оскорбленныи�  злоу-
мышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва 
которого и пострадал мужчина.

На место происшествия прибыли правоохранители 
и медики скорои�  помощи, которые госпитализировали 
раненого.

Злоумышленника, которыи�  был пьян, задержали 
уже через несколько часов в порядке статьи 208 Уго-
ловно-процессуального кодекса Украины. Правона-
рушителю объявлено о подозрении в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 1 ст. 115 
Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет.

1 января к правоохранителяим обратился житель 
Марьинского раи� она с просьбои�  разыскать его пропав-
ших племянников 8 и 12 лет. В тот же день мальчиков 
нашли в одном из соседних населенных пунктов у 
знакомых. Как объяснили дети, они не выдержали 
условии� , в которых проживали, поэтому ушли из дома. 
Ребята отправились к своему знакомому в г. Украинск. 
Родители друга оставили детеи�  у себя, накормили и 
привели в порядок.

Четыре дня мальчиков никто не искал – отца не было 
дома, а бабушка «отвлеклась» на рюмку спиртного. То, 
что дети исчезли, заметил их дядя и сообщил в поли-
цию. За невыполнение обязанностеи�  по воспитанию 
детеи�  правоохранители составили в отношении отца 
админпротокол по ст.184 Кодекса Украины об адми-
нистративных правонарушениях.

1 января в 10:40 диспетчер Службы спасения «101» 
получил сообщение о несчастном случае, которыи�  про-
изошел в микрораи� оне Молодежныи�  в г. Доброполье.

Женщина выпала из окна квартиры на третьем эта-
же на бетонныи�  навес над подъездом пятиэтажного 
жилого дома. Бои� цы 19-го Государственного пожар-
но-спасательного отряда, прибывшие на место про-
исшествия, с помощью лестницы-палки поднялись до 
бетонного навеса, на мягких носилках спустили вниз 
пожилую женщину и передали ее работникам скорои�  
медицинскои�  помощи.

Новый год и Рожде-
ство Христово, безус-
ловно, одни из самых 
волшебных и добрых 
праздников на Земле  
Это то время, когда 
сбываются самые пре-
красные чаяння и меч-
ты. Но вряд ли бы они 
стали реальностью без 
людей, которые ста-
раються помогать  и 
поддерживать других. 
Накануне новогодних 
праздников благотво-
рители поздравили де-
тей и взрослых Покров-
ского района.

В  качестве добрых 
волшебников вы-
ступили хоккеи� ныи�  

клуб «Донбасс»  и Благо-
творительныи�  фонд Бо-
риса Колесникова. От их 
имени учащимся школ раи� -
она вручено 1 870 подар-
ков. Еще 1 044 получили 
педагогические работники 
и сотрудники учреждении�  
здравоохранения.

ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» пе-
редало 845 подарков для 
ребят Ровненского, Мали-
новского, Миролюбовско-

го, Гришинского сельских 
советов и Новоэкономиче-
ского поселкового совета.

845 подарками детеи�  Ни-
колаевского и Солнцевско-
го сельсоветов порадовало 
ООО АП «Приднепровское». 
Благотворительныи�  фонд 
«Надежда» вручил 121 по-
дарок для ребят с особыми 
потребностями и детеи� -си-
рот.

Поучаствовали также  в 
акции  народныи�  депутат 
Руслан Требушкин и По-
кровскии�  городскои�  сонет 
(770 подарков для детеи�  
Гришинского, Лысовско-

го, Новоелизаветовского, 
Новотроицкого, Песчан-
ского, Першотравенского, 
Ровненского, Сергеевского, 
Срибненского сельсоветов 
и Удачненского поселково-
го совета). А вот депутат 
от 49-го округа Валерии�  
Гнатенко подарил всего 
30 подарков для детеи�  из 
Новоэкономического сове-
та, а про остальных детеи�  
раи� она, наверное, забыл.

Мирноградскии�  город-
скои�  совет презентовал 
шесть подарков для ру-
ководства Гродовского, 
Миролюбовского, Мали-

новского Новоалексан-
дровского, Ивановского 
сельсоветов и Новоэко-
номического поселкового 
совета.

Большои�  вклад в благо-
творительное меропри-
ятие внесли Покровскии�   
раи� онныи�  сонет и По-
кровская раи� госадмини-
страция. В соответствии с 
раи� онными Программами 
«Забота» и «Молодежь и се-
мья» были организованы 
1 233 подарка для детеи�  
социально-незащищенных 
категории� .

БЛАГОТВОРИТЕЛИ ПОРАДОВАЛИ  
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
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НАСЫЩЕННЫЙ ЯНВАРЬ 
ДЛЯ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ДОНБАСС»

НОВОГОДНИЙ ФОТОКОНКУРС 
ОТ ХК «ДОНБАСС»

И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

Ц Е Н Ы

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГРОМАДЫ

БЕНЗИН ПОДЕШЕВЕЕТ?

Ильиновский сельский 
голова Владимир Мари-
нич, который бессменно, 
три года, с самого момен-
та образования, воз-
главляет ОТГ, главным 
в своей работе ставит 
принцип «Меньше слов, а 
больше дела». Шаг за ша-
гом формируется совре-
менная инфраструктура 
громады.

Так, в начале декабря 
минувшого года, по-
сле капитального 

ремонта, возобновил свою 
работу Александро-Кали-
новскии�  центр культуры 
и досуга. Сеи� час, во время 
новогодних праздников, в 
культучреждении проходят 
многочисленные и разноо-
бразные мероприятия для 
всех слоев населения. Для 
них коллектив центра куль-
туры и досуга совместно с 
сектором  культуры, мо-
лодежи, спорта и туризма 
Ильиновского сельского 
совета создали торжествен-
но-праздничное окружение.

Так, с 17 по 19 декабря, для 
детеи�  школьного возраста 
работала  резиденция Свя-
того Николая, которыи�  19-го 
числа поздравил сладкими 
подарками детеи�  льготных 
категории� . В течение всех 
мероприятии�  сказочные пер-
сонажи развлекали детеи�  ве-
селыми и динамичными тан-
цами, конкурсами. Особенно 
детям понравились самые 
необычные акробатические 
номера в исполнении цир-
кового коллектива и ново-
годняя мультипликационная 
сказка. Главным украшени-

ем новогодних праздников 
стала большая елка, которая 
засияла яркими огоньками 
для мальчиков, девочек и их 
родителеи� .

Новыи�  год – это праздник, 
когда чудеса происходят 
практически ежесекундно. 
Поэтому работники учреж-
дении�  культуры громады 
стремились, чтобы сказка 
пришла к каждому ребенку и 
взрослому. Поэтому в СДК на 
всеи�  территории ОТГ были 
организованы 11 меропри-
ятии�  для детеи� , 8 празднич-
ных новогодних огоньков и 
6 развлекательных молодеж-
ных акции� .

Руководитель ОТГ Влади-
мир Маринич принял участие 
в самом ярком «новогоднем 
огоньке», которыи�  состоялся 
29 декабря в обновленном 
центре культуры и отдыха 
села Александро-Калиново. 
Мероприятие собрало почти 
200 человек. В ходе «огонь-
ка» жители громады могли 
испытать свое везение в 
беспроигрышнои�  лотерее, 
поучаствовать в разнообраз-
ных конкурсах и насладиться 
искрометным концертом.

– Новогодние праздники 
для любого человека – осо-
бые, – поделился своими 
впечатлениями от «огонь-
ка» Владимир Маринич. 
– Мы всегда надеемся на 
чудо, строим самые смелые 
планы, верим в лучшее. По-
этому желаю, чтобы все жи-
тели громады были здоровы 
и счастливы, чтобы сбылись 
все их чаяния и мечты, чтобы 
на Донбассе наступил долго-
жданныи�  мир.

Руководитель ОТГ Владимир МАРИНИЧ (на фото справа) 
пожелал жителям громады счастья и мира

Несмотря на то, что курс доллара в Украине продолжа-
ет постепенно падать, цены на товары не снижаются. 
А если что-то и дешевеет, то совсем незаметно.

Как, например, бензин, стоимость которого уменьшилась 
всего на 30-80 копеек. А это, по мнению премьер-министра 
Алексея Гончарука, совсем незначительно.

Причины этого – слабая работа Антимонопольного коми-
тета и большои�  «теневои� » сектор. Чиновник считает, что 
бензин должен подешеветь минимум на две гривни.

Для этого стоит стимулировать конкуренцию на рынке 
дизтоплива. И чем быстрее правительство это сделает, тем 
скорее бензин станет дешевле.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТРАВМУ В ГОЛОЛЕД
П О Л Е З Н О  З Н А Т Ь

В гололед никто не 
застрахован от падений, 
однако, в случае получения 
травмы можно претендо-
вать на денежную компен-
сацию. Как добиться такой 
выплаты?

Каждая дорога и тротуар 
имеют своего владель-
ца, которыи�  отвечает 

за ликвидацию снега и гололе-
да. За чистоту около магазинов 
несут ответственность пред-
приниматели-собственники, 
возле частных домов – хозяева 

жилья, на тротуарах – комму-
нальные службы.

Если дорожки были расчи-
щены или посыпаны недоста-
точно тщательно, что привело 
к падению и травме, можно 
обратиться в суд и добиться 
компенсации. Такои�  случаи�  
можно квалифицировать как 
«служебная небрежность» (ст. 
367 Уголовного кодекса Укра-
ины), пишет «Судебно-юриди-
ческая газета».

Что нужно делать:
1. Вызвать скорую помощь. 

Медики должны зафиксиро-

вать факт происшествия и до-
ставить вас в ближаи� шую боль-
ницу. Там вам окажут помощь и 
укажут причину травмы.

2. Получить выписку из исто-
рии болезни.

3. Фиксировать и сохранять 
информацию о всех тратах 
на лечение: чеки из аптек и 
больниц. Все это вы сможете 
предъявить в суде и потребо-
вать компенсацию.

4. Привлечь случаи� ных про-
хожих. Они станут свидетеля-
ми происшествия и в дальнеи� -
шем могут давать показания 

в суде. Поэтому обязательно 
сохраните их контакты и 
договоритесь о дальнеи� шеи�  
коммуникации. Желательно, 
чтобы это был не один чело-
век, а два-три.

Просчитать сумму компен-
сации за травму в гололед 
заранее невозможно – все 
зависит от степени травмы, 
стоимости лечения, заключе-
нии�  докторов. Один из важ-
ных факторов – лишился ли 
работы человек впоследствии 
травмы, недополучил ли он 
деньги от какои� -то сделки?

ПЛАТИТЬ ЗА СВЕТ МОЖНО МЕНЬШЕ
В зимние месяцы мы 

расходуем электроэ-
нергии на треть боль-

ше, чем в летние. А, значит, и 
платим больше. По мнению 
поставщиков электроэнергии 
– компании YASVO – соблюдая 
определенные правила, мож-
но значительно сэкономить.

Прежде всего, нужно прове-

рить, нет ли щелеи�  на окнах 
и в дверях – они много тепла 
уносят. При необходимости 
следует заменить резинки, 
уплотнители, а фурнитуру и 
доводчики – отрегулировать.

Использовать для отопле-
ния эффективные обогрева-
тели: конвекторные, инфра-
красные и керамические. А 

при выборе обогревателя 
следует обязательно учиты-
вать площадь отапливаемого 
помещения.

Чтобы меньше расходовать 
электроэнергии, поставьте 
холодильник подальше от 
стояков отопления и бата-
реи� . Заменить, если это еще 
не сделано, обычные лампы 

на экономные.
Выходя из комнаты, не 

забываи� те выключать свет. 
Можно поставитть специ-
альные датчики движения, и 
тогда свет будет включаться 
тогда, когда человек будет вхо-
дить в комнату. И выключать-
ся, когда покидает помещение.

Даты и время начала 
матчей

Первыи�  месяц нового 
2020 года обещает быть 
насыщенным хоккеи� ными 
событиями. Деи� ствующии�  
чемпион Украины – хоккеи� -
ныи�  клуб «Донбасс» – про-
ведет в январе 10 матчеи�  
в чемпионате Украинскои�  
хоккеи� нои�  лиги, 4 из кото-
рых состоятся на домашнеи�  
площадке чемпионов – Ле-
довои�  арене «Альтаир».

5 января
Дружковка, ЛА «Альта-

ир»
13:00. «Донбасс» – «Бе-

лыи�  Барс» (Белая Церковь)

8 января
Херсон, ЛА «Фаворит»
19:00. «Днепр» (Херсон) – 

«Донбасс»

11 января
Дружковка, ЛА «Альтаир»
13:00. «Донбасс» – «Дина-

мо» (Харьков)

16 января
Киев, Шалетт, 6
17:30. «Ледяные Волки» 

(Киев) – «Донбасс»

18 января
Кременчуг, ЛА «Аи� сберг»
14:00. «Кременчук» (Кре-

менчуг) – «Донбасс»

22 января
Дружковка, ЛА «Альтаир»

18:30. «Донбасс» – «Белыи�  
Барс» (Белая Церковь)

25 января
Херсон, ЛА «Фаворит»
«Днепр» (Херсон) – «Дон-

басс»

28 января
Дружковка, ЛА «Альтаир»
«Донбасс» – «Ледяные 

Волки» (Киев)

30 января
Харьков, ЛА «Салтовскии�  

лед»
«Динамо» (Харьков) – 

«Донбасс»

31 января
Харьков, ЛА «Салтовскии�  

лед»

«Динамо» (Харьков) – 
«Донбасс»

Трансляции всех матчеи�  
будут доступны в эфире 
телеканала XSPORT или на 
страницах спортивного ин-
тернет–портала XSPORT.ua. 
Билеты на домашние матчи 
доступны через электрон-
ныи�  сервис esport.in.ua.

Для бронирования по те-
лефону вам нужно позвонить 
по номеру: +38 095 560 24 87.

Подробная информация на 
hcdonbass.com

Приходи на «Альтаир», 
смотри трансляции на 
XSPORT! Поддержи «Дон-
басс» в борьбе за чемпион-
ство!

Выиграи�  календари, 
а также авторские 
елочные игрушки 

от хоккеистов и тренеров 
«Донбасса»

Наступил новыи�  2020 год, 
а значит самое время полу-
чать подарки! Хоккеи� ныи�  
клуб «Донбасс» запускает 
новыи�  фотоконкурс – вы-
кладываи�  в социальные 
сети лучшие новогодние 
фото с #hcd2020 и полу-
чаи�  подарки от донецкого 
клуба – авторы трех самых 

ярких фотографии�  в стиле 
ХК «Донбасс» получат фир-
менные календари дончан.

Также игроки основного 
состава Севастьян Карпен-
ко, Максим Разумов, Виктор 
Захаров, а также наставник 
основнои�  команды Игорь 
Кугут определят по одному 
победителю, которые полу-
чат уникальные авторские 
елочные игрушки.

Авторы лучших фото бу-
дут определены 10 января 
2020 года.

Встречаи�  Новыи�  год вме-
сте с ХК «Донбасс» и выи-

грываи�  подарки от донец-
кого клуба!

Д Р У Ж К О В К А
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Период с 6 января по 19 
января давно считает-
ся волшебным. Ведь на 
святки принято гадать! 
Зимние вечера в этот 
период – это не только 
веселье и отдых в кругу 
близких и друзей, но и 
ночи магии. Именно в 
эти часы можно узнать 
свое будущее. 

Специальные гадания 
на год Крысы

Полноправная хозяй� ка 
этого года – Белая металлй-
ческая Крыса – любйт йно-
гда хйтрйть й прйукрашй-
вать событйя, но нйкогда не 
обманывает свойх любйм-
цев. Поэтому обязательно 
спросйте сймвол года о са-
мом сокровенном. Нарйсуй� -
те на лйсте бумагй сймвол 
прошедшего года – поросен-
ка йлй свйнью. Вспомнйте, 
какйм был прошедшйй�  год 
– грустным, наполненным 
суетой�  йлй, наоборот, весе-
лым й радостным. Возьмй-
те блюдце, поднесйте его к 
стене й сожгйте с помощью 
свечй. Свет предварйтельно 
лучше выключйть. По тенй 
на стене, образовавшей� ся от 
сгоревшей�  бумагй, вы смо-
жете узнать, что прйнесет 
вам будущйй�  год Крысы:

– человек (девушка, 
парень й т. д.) – вы скоро 
познакомйтесь с хорошйм 
другом, который�  будет вас 
всегда поддержйвать;

– дом – как можно боль-
ше внйманйя свойм блйз-
кйм, в этом году нужно за-
ботйться об йх уюте;

– ключ, одйн йлй не-
сколько, – одйн йз самых 
яркйх й удачных знаков. 

Предвещает огромные пе-
ремены к лучшему;

– крест – болезнь одного 
йз членов семьй прйнесет 
много хлопот, но все завер-
шйтся благополучно;

– горы, лес – готовьтесь 
отправйться в увлекатель-
ное путешествйе;

– кольцо – в этом году вас 
ждет замужество йлй встре-
ча с блйзкйм человеком;

– лошадь – ваш год будет 
удачным, еслй вы станете 
много трудйться;

– волк – опасай� тесь злых 
слухов й сплетен;

– свйнья – событйя йз 
прошлого будут тянуть вас 
назад, стойт разобраться со 
старымй деламй й пробле-
мамй;

– собака – верные й на-
дежные друзья в трудную 
мйнуту будут рядом с вамй;

– крыса – весь год вам бу-
дет покровйтельствовать 
хозяй� ка нового года 2020, 
поэтому нйчего не бой� тесь 
й смело прйнймай� те пере-
мены в своей�  жйзнй – онй 
прйнесут только огромную 
пользу.

Крыса обожает сыр, поэ-
тому следующее гаданйе бу-
дет связано с этйм вкусным 
й полезным продуктом. На-
верняка у вас на новогод-
нем столе будет прйсут-
ствовать сырная тарелка. 
Часть сыра не выклады-
вай� те на стол, а положйте 
небольшймй кусочкамй в 
старое блюдце й вынесйте 
во двор. Поставьте блюдце 
с сыром возле дома. Утром 
проверьте содержймое 
блюдца – еслй оно пропало, 
значйт, вам весь год в буду-
щем будет сопутствовать 

большая удача. 

С глобусом
Это достаточно легкое й 

быстрое рождественское га-
данйе, чтобы узнать, йспол-
нйтся лй желанйе. Загадай� -
те желанйе, еслй вы хотйте, 
чтобы йсполнйлось уже в 
этом году. Возьмйте глобус 
(маленькйй�  йлй большой� , 
неважно), закрой� те глаза 
й трй раза прокрутйте его 
по часовой�  стрелке. Ткнйте 
пальцем в любое место на 
глобусе. Теперь посмотрйте, 
куда вы попалй: еслй город, 
местность, страна, море йлй 
океан называется на соглас-
ную букву: ваше желанйе 
йсполнйтся совсем скоро; 
на гласную: прйдется обо-
ждать с его воплощенйем 
в жйзнь. 

На воске
Это гаданйе на Рождество 

можно йспользовать й как 
предсказанйе на мужа й за-
мужество, так й на деньгй 
й удачу.

Возьмйте свечу белого 
цвета, зажгйте ее. Выклю-
чйте свет в комнате. Прйго-
товьте небольшое блюдце 
с водой� . Когда свеча раз-
горйтся, капнйте воском 
в блюдце. Теперь нужно 
внймательно рассмотреть 
прй свете той�  же свечй по-
лучйвшееся йзображенйе 
на водной�  гладй.

Основные значенйя:
– монеты, сундук – ожй-

дает матерйальный�  доста-
ток, возможен крупный�  
выйгрыш в лотерею;

– дом – смена местожй-
тельства, покупка недвйжй-
мостй, крупное наследство;

– домашнее жйвотное 
(кошка йлй собака) – дру-
зья будут всегда рядом й 
поддержат вашй любые 
начйнанйя;

– человеческая фйгура 
– новые знакомства, кото-
рые станут очень важнымй 
в будущем;

– знак вопроса – пробле-
мы йз прошлого не дадут 
покоя й в предстоящем 
году;

– звезда – провйденйе бу-
дет особенно благосклонно, 
вы под покровйтельством 
невйдймых высшйх сйл;

– крест – обратйте прй-
стальное внйманйе на свое 
здоровье, возможно, необ-
ходймо тщательное медй-
цйнское обследованйе. 

На романтическую 
встречу

Это гаданйе лучше всего 
провестй в одйночестве, 
чтобы не спугнуть удачу. 
В новогоднйе празднйкй 
подготовьте лйст бумагй й 
карандаш. Перед тем, как 
пой� тй спать после празд-
нованйя, нарйсуй� те сйлуэт 
парня йлй мужчйны, с кото-
рым вы бы хотелй познако-
мйться й провестй время в 
этом году.  Ярко себе пред-
ставьте молодого челове-
ка: как он будет выглядеть 
прй первой�  встрече с вамй, в 
чем одет, какая у него будет 
прйческа. Сложйте лйсток 
в четыре раза, положйте в 
черный�  пакет. Пакет с рй-
сунком нужно спрятать под 
подушкой�  на ночь. Во сне 
вы обязательно увйдйте 
незнакомого парня.

В завйсймостй от того, 
как он будет выглядеть, 

можно судйть о будущем:
– мужчйна улыбается – 

вашй ожйданйя в этом году 
полностью оправдаются – 
вы встретйте отлйчного 
партнера й блйзкого друга;

– незнакомый�  красйвый�  
парень средй другйх людей�  
– удачное йнтернет-знаком-
ство;

– незнакомец бесплатно 
вас угостйл в кафе йлй ре-
сторане – встреча с щедрым 
человеком перевернет вашу 
жйзнь;

– парень с другой�  девуш-
кой�  – к сожаленйю, новая 
дружба прйнесет разоча-
рованйе;

– вы не вйдйте лйца су-
женого, но он стойт рядом 
– абсолютно случай� ное 
знакомство на улйце сулйт 
неожйданный�  поворот в 
судьбе;

– незнакомый�  парень йс-
пытывает к вам агрессйю – 
ваш роман с новой�  пассйей�  
будет слйшком бурным й 
прйведет в йспуг окружа-
ющйх вас людей� . 

На будущее
Это гаданйе лучше всего 

провестй не в саму ново-
годнюю ночь, а утром по 
пробужденйю. Лучше все-
го, еслй вашй окна выходят 
не на шумную дорогу, а во 
двор. Открой� те форточку.

Первые звукй с улйцы, ко-
торые вы услышйте в новом 
году, могут многое предска-
зать о вашем будущем, кото-
рое вас ждет в новом году:

– засмеялся ребенок – год 
прйнесет удачу в делах, вы 
достйгнйте своей�  намечен-
ной�  целй;

– ребенок заплакал – об-

ратйте внйманйе на состоя-
нйе своего здоровья, стойт 
как следует прйслушаться 
к органйзму;

– залаяла собака – новые 
знакомства, которые прйне-
сут пользу в будущем;

– громко мяукает кош-
ка – в этом году возможны 
проблемы с деньгамй, опа-
сай� тесь крупных расходов;

– голос женщйны – на 
работе й в кругу семьй не 
стойт доверять сплетням й 
слухам, это может прйвестй 
к непрйятностям;

– мужской�  голос йлй не-
сколько мужскйх голосов 
– в этом году вас ожйдают, 
в основном, дела семей� ные, 
нйкакйх крупных непрйят-
ных событйй�  не ожйдается.

На деньги 
и достаток

Это гаданйе расскажет о 
том, как будут складывать-
ся вашй дела с деньгамй в 
этом году. За полчаса до 
полуночй на Рождество 
пересчйтай� те купюры в 
своем кошельке. Запомнйте 
общую цйфру, напрймер, 5 
300 йлй 2 200.  Прйбавьте 
к нйм цйфру 2020 – дату 
Нового года, года Крысы. 
Еслй в полученной�  сумме 
прйсутствует цйфра «2», Бе-
лая Металлйческая Крыса 
прйнесет вам грандйозный�  
подарок, связанный�  с уве-
лйченйем достатка. Стойт 
ожйдать в этом году хоро-
шей�  прйбавкй к зарплате 
йлй прйятного подарка 
Госпожй Удачй: выйгрыша 
в лотерее, небольшого на-
следства й т.д.

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: КАК УЗНАТЬ БУДУЩЕЕ?

® ®
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МАКУЛАТУРА
и другое вторсырье ДОРОГО!!!

Металл,
стеклобой, 
пластмас.,
пленка, 
цв. металл.

095 494 09 64
Форма оплаты любая.

Предоставляем 
документы

ОЧЕНЬ 

КУПЛЮ ДОРОГО
игрушки СССР: елочные,
куклы, машинки и т.д.
Фотоаппараты, объективы,
часы, монеты СССР.
Рога, открытки,фотографии, 
грамоты, духи, статуэтки,
самовары, медали, броши,
кулоны, значки,
янтарь.
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

1 комн. кв. 1/5 в районе ма-
газина Беларусь в г. Дружков-
ка Тел. 050-077-57-94.

Г. Родинское. Продаю 1 
комнатную 4/5. Квартира 
в хорошем доме,на новом 
микрорайоне. Хороший ре-
монт, металлопластиковые 
окна,балкон полностью ме-
талопластиковый, теплая, не 
угловая. Продаётся полностью 
с хорошей бытовой техникой- 
холодильник «Самсунг», сти-
ральная машина «LG», газовая 
колонка, на кухни гарнитур, 
кухонный уголок, интернет,-
диван, стол,шкаф. Ковер. За-
ходите и живите. Покупать 
ничего ненужно,кроме посу-
ды,и постельного. Цена 8 500 
у. е. Тел. 066-432-052.

Г.Белицкое,  мебель, 
окна, балкон пластик, Тел. 
050-568-64-63.

Дружківка. Продам 1-кімн. 
к-ру в р-ні зуп. “Мал. літак“, 
ремонт 2005 р. Тел. 066-169-
39-77б 068-423-91-24.

Дружковка. Продается 
1 комн. кв. комната 15 кв/м, 
кухня 6,8. Общая площадь 29 
кв/м. 4/5 Космонавтов 26. Тел. 
050-813-57-16.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дается 1-комн. кв в райо-
не маг. Беларусь 1/5. Тел. 
050-077-57-94.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а -
ется  1-комн.  кв .  6/9  37 
кв.м. в районе Пушки. Тел. 
066-889-26-55.

Дружковка. Продам 1 
комн. кв. 3/3, газовая колон-
ка, все счетчики, окна,трубы, 
канализац. - мет. пластик, дв. 
дверь, кладовка, подвал,без 
долгов. Тел. 095-631-59-65.

  Продам 1 комн. кв. в 
Дружковке, по ул. Энгель-
са 102, 4/5 “заходи и живи“ 
(с мебелью и техникой). Тел. 
050-620-23-55.

Продам 1-к. квартиру г. 
Дружковка, 3/9, в р-не маг. 
“Фуршет“, недорого. Тел. 
095-179-81-70.

Продам 1-к. квартиру г. 
Дружковка, в р-не ЛА “Альта-
ир“, евроремонт, рядом дет-
ский сад, школа, пл. Соборная. 
Тел. 095-974-39-20.

Родинское. 1-ком.кв 2/5, 
12,5 кв.м,трубы пластик, част 
мебель, Тел. 066-953-53-89.

Родинское. 1-ком.кв, 30 
000 грн, Тел. 099-202-65-99.

Родинское. 1-ком.кв, не-
дорого, Тел. 095-895-85-83.

Родинское. 1-ком.кв, ре-
монт, Тел.095-519-81-62.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
1-к. квартиру г. Дружков-
ка, 5/5, по ул. Казацкой, 96, 
в р-не СТО «Фортуна». Тел. 
066-071-18-23

2-комн. кв.

Артемовск. Продается 
двухкомнатная крупногаба-
ритная квартира в централь-
ной части города, 4-й этаж 5-и 
этажного кирпичного дома. 
Индивидуальное отопление, 
комнаты, санузел раздельные, 
лоджия. Цена 20 500 у. е. Тел. 
066-926-17-18.

Д р у ж к і в к а .  П р о д а м 
2-кімн. квартиру на 1 по-
версі, в р-ні Пенс. фонду, 
лічільники в наявності. Тел. 
099-231-36-46.

Дружковка. 2-комн. кв. 
барачного типа, сарай, подвал 
р-не пл. Соборная, газифици-
ровано. Тел. 050-507-14-61.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 2/2, без удобств, 
без ремонта, с долгами. 12000 
грн. Тел. 095-349-89-99.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 48 кв/м на площа-
ди, по ул. Соборная 11. Тел. 
066-026-11-04.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. в рай-не пенсион-
ного фонда. Дом кооператив-
ный 4/5 по улице Космонавтов 
26. Комнаты раздельные, бал-
кон пластиковый, бойлер. Тел. 
066-036-70-72.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. СРОЧНО! Балкон 
и окна пластиковые. Наталья. 
Тел. 050-143-36-80.

Дружковка. Продам 2 
2-к. кв-ры, 4/9, в р-не Пушки, 
и 4/5, в р-не маг. “Нептун“. 
Тел. 068-968-30-68, 095-
425-02-60, +79892581554
(Вайбер).

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв, 4/5, по ул. Эн-
гельса, светлая, теплая, кон-
диц.,бойлер, м/п окна, балкон 
застеклен., без долгов. Тел. 
067-405-94-83.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 1/3, на Соцгоро-
де, теплосч-к в квартире. Тел. 
095-813-35-00.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 1/5 по улл. Єн-
гельса 91 Можно под офи 
или магазин или сдам. Тел. 
095-014-93-08.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 2/3 по ул. Собор-
ной. Без долгов. В любое вре-
мя. Тел. 099-067-34-04.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 2/5, за «красным 
банком», не угловая, очень 
теплая, без долга, 138000 грн. 
Тел. 050-917-19-64.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 5/5, по ул. Казац-
кой, 40, возле горгаза, 43,4 
кв.м, без долгов, сч-ки на все. 
Тел. 050-641-98-72.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 6/9, по ул. Со-
борной, 15а, в р-не ОШ №6, 
маг. “АТБ“, треб. ремонт, 
лифт раб, все рядом. Тел. 
095-203-67-69.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. порядочным людям 
без в/п. Тел. 095-833-43-85.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., частный сектор, 
газ, вода, земля. Пос. Мо-
локово, барачного типа, без 
ремонта, без долгов. Тел. 095-
602-79-37, 050-276-29-85.

Дружковка. Продам или 
сдам 2 комн. кв. 41.2 м/кв с 
мебелью 1/5 Энгельса 91. Тел. 
050-151-57-47.

Дружковка.  Срочно . 
2-комн. кв. по ул. Космонавтов 
47 5/5. Без ремонта. Крыша не 
течет. 86000 грн. с 9-00 до 21-
00 Тел. 066-275-08-95.

Покровск. 1-ком.кв 4/5, 
«Солнечный», ремонт, ав-
тоном-отопл. она ПВХ, Тел. 
066-066-25-06.

Покровск. 1-ком.кв 4/5, 
«Солнечный»,окна пласти, 
косм.ремонт, 206 000 грн, Тел. 
066-066-25-06.

Покровск. 1-ком.кв 4/5, 
г.Покровск, 40 кв.,р-н ОШ 
№ 14,маг. «Космос»,Тел. 
099-954-81-51.

П о к р о в с к .  1 - к о м .
кв 5/5, «Солнечный»,Тел. 
067-242-38-29.

Покровск. 1-ком.кв 8/9,36 
кв.м, «Лазурный»,кондици-
онер, Тел. 066-066-25-06.

П о к р о в с к .  1 - к о м . к в 
«Лазурный»,18 кв.м, 206 000 
грн, Тел. 066-066-25-06.

Покровск. 1-ком.кв «Шах-
терский»,без ремонта,р-н Гу-
сто, Тел. 095-190-70-53.

Покровск. 1-ком.кв «Юж-
ный»,30 м.кв,под ремонт,не-
дорого. Тел. 095-190-70-53.

Покровск.  1 - ком .кв , 
«Шахтерский» , срочно , -
Тел.066-066-25-06.

Покровск.  Квартира 
1-комнатная на 2 этаже 5-ти 
этажного дома на Динасе (ул. 
Примакова), не угловая, сухая, 
теплая. Тел. 095-357-03-81.

Покровск. Продается ком-
пактная 1-комнатная квартира 
4/5 на Солнечном. приятные 
соседи. теплая, сухая, косме-
тический ремонт, автономное 
электроотопление, счетчики 
на газ и воду, пластиковые 
трубы, сантехника в хорошем 
состоянии не угловая, чистая, 
цена 8 200 у. е. торг. Тел. 
068-196-27-15.

Покровск. Продам 1 к. 
кв. мкрн. “Солнечный“ 7 этаж 
9-ти этажного дома. Кварти-
ра не угловая, очень тёплая 
и сухая. Стены толщиной бо-
лее 50 см из силикатного кир-
пича. Новые биметаллические 
радиаторы «Mirado». Новый 
электрический счетчик. Квар-
тира пустая и без ремонта. 
Большой балкон. Во дворе 
АТБ, детская площадка, рядом 
школа 9, лицей и садик. Цена 
11000 $. Сделка пополам. Тел. 
099-725-04-44.

Покровск. Продам одно-
комнатную квартиру 2/5, р-н 
Динас. Второй этаж, двойная 
дверь, окна пластик, балкон 
застеклен, горячая вода (бак). 
Тел. 095-106-23-85.

  Покровск. Продам 2х 
комнатную квартиру на 1-ом 
этаже 5-ти этажного дома, 42 
кв.м. с мебелью и техникой в 
пос. Удачное Покровский р-н, 
с ремонтом, удобствами. Па-
ровое отопление-котел твер-
дотопливный. Есть большая 
лоджия! Торг!!! Звоните в лю-
бое время. Тел. 095-792-03-
35, Валентина.

Покровск. Продам двух-
комнатную квартиру 3/4в 
районе ЦРБ! Сделан космети-
ческий ремонт, окна, сантех-
ника и отопление поменяны 
на пластик! Кухня большая 
и просторная! Дом второй от 
котельной, в зимний период 
в квартире очень тепло! Тел. 
050-044-31-40.

Покровск.2-х  ком.кв 
2/2 центр,удобства,15000 
у.е,без посредниов. Тел. 
050-551-03-09.

Продается 2 комн. кв. 
ул. Космонавтов 69-5. Тел. 
050-546-14-04.

Продам 2-к. квартиру г. 
Дружковка, 1/5, по ул. Собор-
ной, 42, 41,5 кв.м, 3 окна с вы-
ходом на ул. Соборную, без 
ремонта, возможна реконстр. 
под офис или магазин. Тел. 
095-322-66-36, Евгений.

Продам 2-к. квартиру г. 
Дружковка, 3/3, по ул. Собор-
ной, 13, 46,7 кв.м, не углов., 
совмещ. санузел, без ремон-
та, без долгов. Тел. 050-538-
91-44, +38-050-888-40-31, 
+79782147909 (Вайбер).

Продам 2-к. квартиру г. 
Дружковка, 3/4, по ул. Со-
борной, 11, без ремонта, без 
долгов. Тел. 095-413-63-66, 
Марина.

Продам 2-к. квартиру г. 
Дружковка, 8/9, по ул. Космо-
навтов, 51, 52,5 кв.м, сч-ки, 
газ. колонка, м/п окна, бал-
кон застекл., ремонт, мебель. 
Тел. 050-191-78-59.

Продам  в  Дружковке 
2-комн. кв. 5/5, 8-микро рай-
он. Тел. 095-862-57-47.

Родинское. 2-х ком. кв,1-
эт, кухня 10 кв. м, без ремон-
та, трубы-пластик, 45000 грн, 
Тел. 099-202-65-99.

Родинское. 2-х ком. кв. 
5/5, р-н рынка, част, мебель, 
80000 грн, Тел. 099-019-32-
47, 099-039-74-52.

Родинское. 2-х ком.кв 3/5.
Тел. 099-033-10-59.

Мирноград. 2-ком. кв 9/9 
м-н «Светлый», 50 кв.м, лод-
жия, Тел. 099-704-89-09.

Мирноград. 2-ком. кв, 
3/3, м-н «Новатор» Сроч-
но, окна-пластик, косм-ре-
монт, мебель, 75 000 грн, Тел. 
095-692-27-37.

Мирноград. 2-ком. кв. 
5/5 «Западный», ремонт, 
пластик, кондиционер, Тел. 
095-611-67-27.

Мирноград. 2-ком. кв. 
Тел. 095-072-11-40.

Мирноград. 2-ком.кв 1/5 
м-н «Западный», подвал, 
ремонт, 6700 у.е,торг, Тел. 
095-692-27-37.

М и р н о г р а д .  2 - к о м .
к в  1 / 5 , м - н  « В о с т о ч -
н ы й » , г а з , 1 2 5 0 0 0  Т е л . 
095-692-27-37.

Мирноград.  2-ком.кв 
40-й кв-л,частично ремонт, 
новые двери, срочно Тел. 
097-704-89-09.

М и р н о г р а д .  2 - к о м .
к в  « З а п а д н ы й » ,  Т е л . 
066-290-64-29.

Мирноград. 2-ком.кв, 4/5 
м-н «Молодежный», 44 кв.м, 
ремонт, новая мебель, 12000 
дол.,Тел. 095-692-27-37.

3-комн. кв.

Г. Родинское. Продам очень 
хорошую крупногабаритную 
3к квартиру, 2 этаж, теплая, 
сухая, полностью с ремонтом. 
Все 3 комнаты раздельные, хо-
рошие квадратные. Санузел и 
кухня (рабочая стенка) хоро-
ший кафель. Проводка заме-
нена везде. Квартира заезжай 
и живи! Расположение все ря-
дышком 3 мин до рынка,мага-
зинов, рядом больница, школа 
5 мин. Собственник. Во дворе 
гараж и сарай- продаем (в сто-
имость квартиры не входит). 
До остановки на Красноар-
мейск (Покровск) 5 мин, ехать 
15 минут, маршрутка каждые 
20 мин. Цена 4 500 у. е. Тел. 
050-822-84-19.

Дружковка. 3-комн. кв. 
Кураховский пр-кт, без долгов, 
санузел раздельный, теплая 
заст. лоджия, водонагр, спут-
ник. тв. Тел.066-795-70-28.

Дружковка.  Продам 
3 комн. кв, 2 этаж в райо-
не исполкома, 50кв/м. Тел. 
050-841-02-43.

Дружковка. Продам 3 
комн. кв. 1/5 в районе школы 
№12. Тел. 099-459-57-56.

Дружковка.  Продам 
3-к. кв-ру по ул. машино-
строителей, на 5 эт. Тел. 
050-133-56-78.

Дружковка. Продам 3-к. 
кв-ру, 4/5, в р-не маг. “Орби-
та“, в хор. сост., с мебелью. 
Срочно. Тел. 050-813-52-32.

Дружковка. Продам 3-к. 
кв-ру, 4/5, р-н маг. “Орби-
та“, с мебелью, срочно. Тел. 
050-813-53-32.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам 3-комн. кв. 1/5 в райо-
не гимназии или меняю на 
1комн. или 2-комн. кв. Тел. 
066-693-99-47.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв. 2/5, на микрор-не 
№7, 56 кв.м, треб. рем. Или ме-
няю на 1+допл., можно в рас-
срочку. Тел. 050-222-58-52.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв. 3/9 в районе пл. 
Соборной, в отл. состоянии, 
автон. отопление, лифт ра-
ботает. Тел. 050-066-17-19.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв. 9/9, крыша не те-
чет, лифт рабочий, балкон 
м/п. Тел. 066-036-70-66.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв. 4/5, ком-
наты раздельные, отопление 
автономное, два балкона, все 
застекленные, трубы все по-
лителеновые, счетчики на 
все виды услуг, без задолж-
ности. Тел. 066-202-11-90, 
095-036-16-13.

Мирногдад. Продам 3-х 
комнатную квартиру 7/9. Тел. 
050-049-05-10.

Мирноград.  Продам 
3-х комнатную квартиру 
4/5, можно с мебелью. Тел. 
095-030-23-95.

П о к р о в с к .  П р о д а м 
3 - х  комнатную  кварти -
ру 3/9, «Шахтерский». Тел. 
050-995-98-71.

Покровск. Продам 3-х 
комнатную квартиру 4/9, 
«Горняк» возле наркологии. 
Тел. 099-447-44-51.

Продам 3-к. кв-ру в г. 
Дружковка, 3/5, на микрор-не 
№10. Тел. 095-506-45-49.

Продам 3-к. кв-ру в г. 
Дружковка, 7/9, по ул. П. 
Коммуны, 56, кухня 12 кв.м, 
перепланировка, м/п окна, 
натуральная столярка, пар-
кет. Тел. 066-666-74-22, 
066-052-16-45.

Продам 3-к. квартиру г. 
Дружковка, 5/9, в центре, по 
ул. П. Коммуны, 54, 78 кв.м, 
кухня 12 кв.м, мебель, техни-
ка, ремонт - “входи и живи“. 
Тел. 050-704-20-36.

Продам 3-к. квартиру г. 
Дружковка, 7/9, по ул. П. 
Коммуны, 56, кухня 12 кв.м, 
перепланировка, м/п окна, 
натуральная столярка, пар-
кет. Тел. 066-666-74-22, 
066-052-16-45.

Продам  3 -к .  кварти-
ру г. Дружковка, 8/9, в хор. 
сост., без долгов, сч-ки на 
газ, воду, лифт раб. Тел. 
050-988-16-95.

Продам 3-к. квартиру г. 
Дружковка, в р-не маг. “Ор-
бита“, перепланировка, ре-
монт, мебель, техника. Тел. 
066-036-18-06.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

ДОРОГО КУПИМ
ЧЕРНЫЕ и ЦВЕТНЫЕ
МЕТАЛЛЫ, МАКУЛАТУРУ
- стеклобой, пленку
САМОВЫВОЗ, ПОРЕЗКА
095-494-09-64

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников
Êà÷àñòâî. Ãàðàíòèÿ. 
Íèçêèå öåíû.

Скидки 

до 10 %
т. 095-530-44-36

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

РЕМОНТ
050-052-10-64

Дорого куплю лом черных и 
цветных металлов, олово,
макулатуру, пластмассу, ПЭТ,
АКБ, ТНЖ, стеклобой.
Самовывоз, порезка
050-987-45-42

мотоциклы под реставрацию
в любом состоянии
ИЖ, ЯВУ, Днепр-12, М-72, BMW и т.д. 
Новые запчасти.
За любую информацию вознаграждение

т. 099-311-89-03

КУПЛЮ ДОРОГО

067-633-05-36

КУПЛЮ ДОРОГО

КУПЛЮ б/у любую
быттехнику в любом
состоянии. Сам заберу

099-074-60-11

Куплю лом черных 
и цветных металлов, 
макулатуру
т. 095-494-09-64

домашних вещей
в Россию, 
Беларусь,Крым
т. 050-974-75-96 (Viber)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАМ ДРОВА
095-496-36-45,
 099-027-95-02

пиляные

стиральных
машин-автомат
РЕМОНТ 

099-409-14-81, без вых.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

095-365-36-25 К
Р

Е
Д

И
Т

ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,
ВОРОТА, ЗАБОРЫ
навесы из профнастила
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МИНИ-РЕКЛАМА

Согласно ст.2 п.3, ст.6 
Закона Украины «О рекламе»

Продам 3-к. квартиру г. 
Дружковка, на 1 эт., 65 кв.м, 
кухня 9 кв.м, авт. отопл., газ. 
колонка, спутник. ТВ. Тел. 
095-252-86-42.

Продам 3-комн. кв. в г. 
Дружковка, квартира на пло-
щади под загсом 89 кв.м, 2 
этаж, кухнястоловая, 22 кв.м. 
Разрешение на индивидуалку. 
Тел. 050-730-42-18.

Родинское. Продам 3-х 
комнатную квартиру 2/2, 
центр, окна пластик, евро-
ремонт, гараж отдельно. Тел. 
095-391-70-10.

Родинское. Продам 3-х 
комнатную квартиру 56 кв. м. 
Тел. 050-624-04-85.

4-, 5-комн. кв.

Артемовск. Продается 
4-х комнатная квартира с ин-
дивидуальным отоплением, 
2/5 эт.75/40/9. Квартира на-
ходится на карьере. Раздель-
ная планировка, встроенная 
кухня, мебель-договоримся с 
покупателаем, балкон. Есть 
гараж рядом с домом. Цена 10 
000 у. е. Тел. 099-072-95-00.

Дружковка. 4-комн. кв. 
5/5 в р-не пл. Соборной, не-
угловая, автоном. отоплен, 
счетчики, лоджия, балкон, 
конд, интернет, без дол-
гов. Тел. 066-899-07-14, 
+79269814635 (WhatsApp).

Дружковка. Продам 4-к. 
кв-ру, 1/5, возле горгаза. Тел. 
095-619-20-60.

Дружковка. Продам 4-к. 
кв-ру, по ул. Казацкой (Ча-
паева), на 3 єт. 63.8 кв.м. 
рядом школа. садик. Тел. 
050-772-96-20.

Дружковка.  Продам 
4-комн. кв. 9/9, лифт новый, 
крыша капитальный ремонт, 
84 м/кв, счетчики центр. Тел. 
099-722-32-35.

Дома

 Продам дом в р-не ДГМА 
г. Дружковка, по ул. Бла-
гоева, 65 кв.м, газ, вода, сч-
ки, флигель на 3 комн., 12 
сот. Тел. 095-187-26-68, 
067-160-41-91.

Дружковка. Продам гази-
фицированный дом в пос. Су-
ворово утепленный. Во дворе 
плитка. Участок 0,06 га. Без 
долгов. Возможен обмен. Тел. 
095-229-07-11.

Г. Днепр. Продается дом 
7х10, п.г.т. Обуховка, х/п, л/к 
5х11, 15 соток. Тел. 063-252-
98-00, 050-241-13-20.

Г.  Мирноград.  Прода-
ется  1/2  дома,  р -н  5/6 , 
ул. Севастопольская. Тел. 
050-984-72-70.

Г. Мирноград. Продает-
ся дом с печным отоплением, 
удобства, евроремонт, пла-
стик. Тел. 099-098-88-92.

Г. Мирноград. Продается 
дом, р-н ВГСЧ, удобства, печ-
ное, л/к, х/п, сад, 12 соток, газ 
рядом. Тел. 050-732-21-39.

Г. Покровск. Продается га-
зифицированный дом, сква-
жина, хоз. постройки. Или 
меняю на квартиру, вари-
анты,без посредников. Тел. 
050-819-78-16.

Г. Покровск. Продает-
ся дом, «Дурняк», паровое, 
л/к, х/п, гараж, 5 соток. Тел. 
050-592-33-15.

Димитров. Продается? 
дома, ул. Уфимская, р-н ОШ 
№ 4, гараж, летняя кухня 
с погребом, или меняю на 
1-комнатную квартиру. Тел. 
066-129-76-51.

Димитров. Продается? 
дома, ул. Уфимская, р-н ОШ 
№ 4, гараж, летняя кухня 
с погребом, или меняю на 
1-комнатную квартиру. Тел. 
066-129-76-51.

Дом п. Яковлевка, почто-
вая 20 цокольный этаж, 4 
комнаты, пластиковые окна, 
утеплен, вода в доме, ото-
пл. печное недорого. Тел. 
066-146-31-36.

Дом, Молоково, 2 этажа, 
5 комнат,удобства, мебель, 
6 соток, баня, гараж, коло-
дец. договорная цена. Тел. 
099-150-27-74.

Дружковка. Пр. дом, 104 
кв.м, газ, свет, вода, без дол-
гов, в -не маг. “Аннушка“ по 
ул. О. Тихого.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Нахаловка из бело-
го кирпича, со всеми удобства-
ми, летняя кухня, сарай, душ, 
колодец, 5 сот. земли+ рядом 
два участка. 100000 грн. Тел. 
050-215-61-12.

Дружковка. Продается 
дом по ул. Авиационной, 108. 
Есть зем. уч-к, свет, вода. Тел. 
050-178-50-45.

Дружковка. Продает-
ся дом со всеми удобства-
ми, ра-ен Молодого парка, 
сделан кап. ремонт, имеет-
ся гараж, два подвала. Тел. 
095-867-12-17.

Дружковка. Продам 2 эт. 
дом, 160/90 жилой. 5 комнат, 2 
гаража, 5,5 сот, двор накрыт, 
центр. каналтзация, газициф, 
счетчики. Рядом школа, боль-
ница. Тел. 066-627-42-86.

Дружковка. Продам в 
пос. Сурово газифиц. со все-
ми удобствами, колодец, сква-
жина, флигель, 2 подвала, 
беседка, душ. Уч-к. 10 сот. 
Или меняю на кв-ру. Тел. 
050-988-46-24.

Дружковка. Продам в 
пос. Яковлевка дом 90 кв/м, 5 
комн. газ, вода, сч-ки, 2 вида 
отопления, подвал, 4,5 сот. 
Тел. 095-460-57-78.

Дружковка. Продам дом в 
п. Ал.-Дружковка по ул. Ковпа-
ка, 17. Тел. 050-469-47-73.

Дружковка.  Продам 
дом в п. Ал.-Дружковка по 
ул. Левобережной, 7х15, 
12 сот., приватизиров., га-
раж, баня, колодец. Тел. 
050-133-56-78.

Дружковка. Продам дом 
в п. Донской по ул. Народной, 
газифиц., из белого кирпича, 
5 комн., 11 сот., асфальт, ко-
лодец, хозпостр., 60000 грн. 
Тел. 095-036-51-08.

Дружковка. Продам дом в 
пос. 200 пл., 111 кв.м, газ, все 
удоб., план 10 сот., хозпостр. 
Тел. 050-871-75-07.

Дружковка.  Продам 
дом в пос. Молоково 7*10, 
4-комн., газ, вода счетч., са-
рай, подвал, 2 пристройки, 
земли 4 сотки, до 19-00. Тел. 
050-732-06-30.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Сурово по ул. Сагай-
дачного, 47а, площ. 63 кв.м, 
м/п окна, флигель, подвал, 
огород, сад, 8,5 сот. Тел. 
095-352-02-56.

Дружковка. Продам дом 
в р-не маг. “Сильпо“, газ, все 
удоб., 60 кв.м, 7 сот., или ме-
няю на кв-ру, рассмотрю ва-
рианты. Тел. 066-322-13-98.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Гавриловской, в черте 
города, газифиц., все удоб., 
70.4 кв.м, лет. кухня, га-
раж, хозпостр., 10 сот. Тел. 
050-969-50-67.

Дружковка.  Продам 
дом по. ул. Потемкина 27-
ЦГБ 4-комн., Участок 7-со-
ток. Имеется кап. гараж, хоз 
постройки, газ, вода. Тел. 
050-144-51-18.

Дружковка. Продам дом 
пос. Торецкий из кирпича 
60м/кв, печное и газовое ото-
пление, высокие потолки, 
хозпостройки, гараж. Тел. 
095-659-54-39.

Дружковка. Продам дом с 
удобствами 100 м/кв, сад, ого-
род, колодец, два гаража, лет-
няя кухня, мебель, интернет. 
Тел. 066-760-23-64.

Дружкоква. Продам газ. 
дом в п. Райское, 4 комн., 
все удоб., 30 сот., хозпостр., 
экологически чистый р-н, 
или меняю на авто. Тел. 
095-014-92-83.

Дылеевка. Продам 3- х 
комн. дом сов семи удобства-
ми, современный ремонт, окна 
пластикове, двери метал. Пл. 
76 м2,боллер, отопление - 
котел на тв. Топливе,вода 
постоянно, хоз. постройки. 
Земельный участок 30 соток, 
цена 3000 у.е. Тел. 095-596-
49-26, 095-812-53-71.

Константиновка. Прода-
ётся дом площадью 70 ква-
дратов в районе ж/д вокзала. 
3 спальни, зал, прихожая, кух-
ня, санузел раздельный. С ре-
монтом. Пластиковые окна, 
новая крыша, новый котёл, 
газовая колонка, все трубы 
поменяны. Во дворе гараж, 
летняя кухня,вальер, евроза-
бор. Двор асфальт, перед дво-
ром тротуарная плитка. 8000 
Евро Тел. 050-937-71-38.

Константиновка. про-
дам дом (кирпичный 
без долгов в районе мо-
локозавода, пос. чер-
воный, рядом магазин, 
автобусная остановка, 
дет. сад, школа. тел. 
050-708-25-55.

  Новогродовка. Прода-
ется дом с удобствами, вода, 
х/п, летняя кухня, гараж, 8 со-
ток, рассрочка на 1 год. Тел. 
050-916-41-61.

Новоэкономическое.
Продается дом в центре, ул. 
Горького х/п, с печным ото-
плением, асфальт, 11 соток. 
Тел. 050-621-14-57.

Новоэкономическое.
Продается дом в центре, ул. 
Горького х/п, с печным ото-
плением, асфальт, 11 соток. 
Тел. 050-621-14-57.

Новоэкономическое.
Продается дом по ул. Пуш-
кина с печным отоплением. 
Жилая летняя кухня, х/п, ко-
лодец, сад, подвал, водопро-
вод имеется место под гараж. 
120 000, торг, рассрочка. Тел. 
050-820-95-92.

П. Новоэкономическое. 
Продается дом, паровое, л/к, 
х/п, гараж, 10 соток. Тел. 
050-732-21-39.

П. Сергеевка. Продает-
ся дом с печным отоплени-
ем и хоз. постройками. Тел. 
066-931-70-93.

Первомайка. Продается 
дом, печное отопление вода 
в доме, удобства улица, 140 
000 грн. Тел. 066-066-25-06.

Покровск. Продается га-
зифицированный дом, ремонт, 
удобства, гараж, л/к, х/п, сад, 
огород. Тел. 095-697-92-59.

Покровск. Продается дом 
9х10, удобства, пар/отопле-
ние, летняя кухня, колодец, 
5,9 соток, или обмен на 2-ком-
натную квартиру в Покровске. 
Тел. 050-631-92-88.

Покровск. Продается дом 
или возможны варианты об-
мена. Тел. 099-056-87-56.

Покровск. Продается дом 
по ул. Ленина, 7х9, 74 кв. 
м., колодец, гараж, сад. Тел. 
050-744-27-86.

Покровск. Продается дом 
по ул. Филатова, печное ото-
пление с удобствами. Тел. 
050-608-45-35.

Покровск. Продается дом 
с печным отоплением. Р-н 
ж/д вокзала, 6500 у. е. Тел. 
093-724-91-61.

Покровск. Продается дом, 
120 кв. м., Первомайка. Тел. 
050-817-87-37.

Покровск. Продается дом, 
пер. Нижний (Красноармей-
ский). Тел. 095-316-76-53.

Покровск. Продается дом, 
центр, или меняю на маши-
ну, квартиру + доплата. Тел. 
050-299-91-81.

Покровск. Продается дом. 
Тел. 095-642-23-29.

Пос. Водянское. Добро-
польский р-н. Продается дом 
10х11, удобства, л/к, подвал, 
хоз. постройки, 2 гаража, 17 
соток, рядом пруд, 500 м от 
базы отдыха54 000 грн. Тел. 
095-817-25-17.

Продается дом 60 кв/м в 
районе путепровода, сарай, 
гараж, в г. Дружковка. Тел. 
095-178-95-16.

Продается дом в Друж-
ковке, Молоково, ул. Крас-
нодонцевцев 50,7кв/м, 6 
соток,колодец газ, вода, 
подвал,котел, м/п окна Тел. 
095-674-78-31.

Продам до в п. Горняк, 
утепленный, новю крыша, га-
раж, без долгов 98кв/м. Тел. 
066-387-69-17.

Продам дом в г. Дружков-
ка, 100 кв.м, 4 комнаты, кух-
ня 16 кв.м, газ, вода, санузел 
в доме, хозпостр., гараж, уч-к 
9 сот. Тел. 099-045-32-91.

Продам дом в г. Друж-
ковка, п. В. Гавриловка по 
ул. Крымской, 18, 52 кв.м, с 
удоб., хозпостр., интернет. 
Тел. 099-343-01-44.

Продам дом в г. Дружков-
ка, п. Райское, все удоб., газ, 
экономное отопл., лет. кух-
ня, гараж, приватиз. земля, 
или меняю на 2-к. кв-ру. Тел. 
095-757-72-94.

Продам дом в г. Дружков-
ка, п. Райское, газифиц., 60 
кв.м, или меняю на 2-к. кв-ру. 
Т. 095-395-91-43.

Продам дом в Дружков-
ке п. 200 пл, 6 соток. Тел. 
095-255-50-40.

Продам дом в п. Ал.-Друж-
ковка по ул. Партизанской, 
из красного кирпича, 6,5х7,5, 
5 комн., печ. отопл., гараж, 
водопровод, колодец. Тел. 
099-334-91-64.

Продам дом в п. Донской 
г. Дружковка, по ул. Шеф-
ской, из кр. кирпича, 58 кв.м, 
5 комн., газ, вода, сч-ки, ко-
лодец, гараж, хозпостр. Тел. 
066-038-39-00.

Продам дом в п. Торецкий 
по ул. Стахановской, 4, 6х8, 
двор плитка, колодец, тепли-
ца, 9 сот. земли, или меняю 
на кв-ру в 9-эт. доме. Тел. 
095-841-09-98.

Продам дом в п. Яков-
левка, в р-не дома-интер-
ната, 6х12, газ. вода. Тел. 
066-883-73-57.

Продам дом в пос. Дон-
ской, Дружковка, благо-
устр,  газ ,  63 м/кв.  Тел. 
099-078-28-36.

Продам дом г. Дружковка, 
в п. Сурово, 5х10, газ., вода из 
колодца, уч-к 17,5 сот. Тел. 
066-389-64-15.

Продам дом по ул. Забор-
ского, 78, г. Дружковка, газ, 
вода, колонка, рядом магази-
ны, остановка, школа, детский 
сад. Тел. 095-350-36-17.

Родинское. Продается дом 
с печным отоплением, х/п, 20 
соток. Тел. 099-906-39-52.

Родинское. Продается 
дом, 54 кв. м. по ул. Железно-
дорожная, двух контурный ко-
тел, л/к на две комнаты, з/у 6 
соток. Цена 139 000 грн. Тел. 
099-202-65-99.

Родинское. Продается 
дом, удобства, печное, х/п, 
срочно. Тел. 050-806-83-56.

Родинское. с. Красный 
Лиман. Продается дом 11х11, 
хоз. постройки, летняя кухня, 
гараж, колодец, 15 соток. Тел. 
095-555-69-90.

С. Гришино. Продается 
дом с печным отоплением, 
мебель, гараж, летняя кух-
ня, хоз. Постройки, 50 соток, 
водоем, газ по улице. Тел. 
050-874-90-82.

С. Гришино. Продается 
дом, 90 кв. м., все коммуни-
кации, неоконченный ремонт, 
теплый пол, вода, скважина 30 
сот., или меняю на 2-х комнат-
ную квартиру или авто + до-
плата. Тел. 099-202-65-99.

С. Гришино. Продается дом, 
летняя кухня, хоз. постройки, 
гараж, колодец. Тел. 066-
961-86-98, 095-318-01-83.

С. Гришино. Продается 
дом, летняя кухня, хоз. по-
стройки, гараж, колодец. Тел. 
095-866-24-09.

С. Гришино. Продается до-
мик по ул. Ленина, 145. Тел. 
050-854-44-31.

С. Каменка. Добропольский 
рн. Продается дом с мебелью, 
техникой, удобствами. Имеет-
ся колодец, гараж, х/п,

подвал, сад, дрова, уголь, 
70 соток, рядом река, лес. 
Т е л .  0 5 0 - 0 3 3 - 7 1 - 9 0 , 
099-071-12-31.

С. Новоторецкое. Прода-
ется дом с печным отопле-
нием + эл. котел, удобства, 
окна пластик, ламинат, ван-
ная - кафель, 30 соток, огород 
60 соток, сад, виноградники, 
х/п, остановка рядом. Тел. 
095-421-93-94.

С. Новоторецкое. Прода-
ется дом с печным отопле-
нием + эл. котел, удобства, 
окна пластик, ламинат, ван-
ная - кафель, 30 соток, огород 
60 соток, сад, виноградники, 
х/п, остановка рядом. Тел. 
095-421-93-94.

С. Новпустынка. Покров-
ский р-н, Новотроицкий с/с. 
Продается дом, окна пластик, 
л/к, х/п, гараж, колодцы,

возможна рассрочка, 2500 
у.е., покупателю торг. Тел. 
099-924-72-27.

С. Прогресс. Продает-
ся дом, хоз/постройки. Тел. 
099-796-94-56.

С. Прогресс. Продает-
ся дом, хоз/постройки. Тел. 
099-796-94-56.

С. Сергеевка. Покров-
ский р-н. Продается дом 
8,5х12, л/к, х/п, гараж, ко-
лодец, сад, еврозабор. Тел. 
095-895-28-62.

С. Сергеевка. Продается 
дом, 39 соток, цена 10 000 
грн.. Тел. 095-310-87-53.

С. Сухой Яр. Продается 
дом, 11х6 с печным отопле-
нием, летней кухней, хоз. по-
стройками. Имеется гараж, 
подвал, вода, виноградник, 
сад, огород, недорого. Тел. 
099-566-99-87.

С. Червоный Яр, Красно-
армейский р-н, окна пластик, 
2 гаража, баня, огород, сад. 
Тел. 095-070-62-71.

С. Чунишино. Продает-
ся дом, 40 кв. м. Электроото-
пление, колодец, 8 соток., 40 
000 грн. Тел. 099-202-65-99.

С. Чунишино. Продает-
ся дом, 40 кв. м. Электроото-
пление, колодец, 8 соток., 40 
000 грн. Тел. 099-202-65-99.

Селидово. Продается дом 
колодец, гараж, 25 соток, сад. 
Тел. 099-782-93-87.

Срочно! Продам дом в 
г. Дружковка, п. Яковлев-
ка, 9,95х6,75, газ., 4 комн., 
санузел, асфальт., летн. 
кухня, гараж, 8 сот. Тел. 
095-424-75-27.

Дачи

Продам дом в с. При-
ют, дом, лет. кухня, коло-
дец, хозпостр. огород. Тел. 
095-770-28-29.

Иное

Здание  2200 м2 в  г . 
Краматорск, станкострой 
под. торговый центр. Тел. 
066-056-22-45.

Помещение 50-2200 м2 
в центре г. Константиновка. 
Тел. 095-637-90-05.

П р о д а ю  п о д в а л  н а 
ДЩ в  Дружковке .  Т ел . 
099-473-17-78.

Сел. Торское Лиманская 
громада. Продам приватизи-
рованный земельный участок 
0,15 га с постройками “Дача“ 
Тел. 093-655-58-46.

Транспорт

Автомобили

Дружковка.  Продам 
DAEWOO “Nexia“ 2012 г. в. 
Двигатель 1,6 бенз, ипхани-
ка, 109 л. с. серо-голубой, 
кондиционер, пробег 34 тыс. 
км. 2 компл. резины, на дис-
ках - зима, лето. Машина в 
отличном состоянии. Тел. 
095-773-58-49.

Дружковка. Продам ВАЗ-
21099, аккум. 12В 74 А, мас-
ляный насос на ВАЗ-2101, на 
Рено Логан задний левый фо-
нарь. Тел. 050-050-46-52.

Дружковка. Продам Мо-
сквич АЗЛК 2140 1978 г. Тел. 
095-439-07-13.

Продам автомобиль DACIA 
LOGAN цвет синий, 2006 года 
выпуска, пробег 160000 км. 
Авто в хорошем состоянии, 
не требует вложений. вайбер. 
Тел. 050-871-35-76.

Мото, вело

Дружковка. Велосипед 
раскладной АИСТ, г. Друж-
ковка. Тел. 050-872-94-02.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам скутер  MAZDA Тел . 
050-988-13-79.

Продам  скутер Viper, 
4 - тактный ,  с ку тер  “Ка -
нуни“,  2-тактный,  мото-
цикл МТ-9 “Гоппер“.Тел. 
099-713-98-83.

Запчасти

Дружковка. На Жигули 
коленвал, шатун, трамблер, 
маслонасос, карбюратор, рул. 
редуктор, полуоси, ступицы, 
Установка Пропан, Балка. Тел. 
050-174-19-45.

Дружковка. Продам при-
цепное устр-во на ВАЗ-2109, 
ось автоприцепа, б/у кир-
пич, нивелир, чертеж. ком-
байн, дрова, метал. сетку, 
б/у металлопрокат, глубин-
ный насос для скважины. Тел. 
095-454-13-24.

Мебель

Дружковка .  Мя г кий 
уголок для комнаты. Тел. 
095-460-56-05.

Дружковка. Отдам бес-
платно шкаф для дачи и два 
кресла. Тел. 095-257-87-10.

Дружковка. Продам крес-
ла для кормления грудного ре-
бенка. Тел. 095-460-56-05.

Дружковка. Продам мебе-
лель темной полировки СССР, 
недорого в хорошем состоя-
нии, электросоковыжималку. 
Тел. 050-276-29-85.

Дружковка. Продам мяг-
кий уголок для комнаты. Тел. 
095-460-56-05.

Дружковка. Продам при-
хожая, темно-коричн., ши-
фоньер, стол письменный, 
светло-корич., Стол комп. 
темно-корич. соврем. образ-
ца. Все в отл состоянии. Тел. 
050-066-17-19.

Дружковка.  Продам 
спальный гарнитур “СОФИЯ“ 
светло-коричн, мягкий уго-
лок с креслом, современ, 
обр-ца, теракот. цв. Тел. 
050-066-17-99.

Дружковка.  Продам 
срочно диван-книжка б/у 
в отл. сост., 1000 грн. Тел. 
050-066-17-19.

Дружковка. Продам уго-
лок в отл. состоянии, большие 
кресла. Тел. 050-564-28-00.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам шифоньер 3-х створ-
чатый, полированный. Тел. 
066-038-42-93.

Д р у ж к о в к а .  С р о ч -
но! Продам мягкую мебель, 
спальный гарнитур, ковры, 
хрусталь, посуду,масляную 
батарею, люстры и др. Тел. 
050-926-96-45.

Константиновка. Про-
дается; прихожая, стенка с 
антресолями длина 4.2 м., 
две кровати с тумбочками, 
стол гостиный полирован-
ный, холодильник, тумбочка 
для книг, 4 стула, диван, су-
шилка. Тел. 066-202-11-90, 
095-036-16-13.

Продам набор мягкой ме-
бели (диван и 2 кресла), в хор. 
сост. Тел. 099-487-14-91.

Стол-кресло для корм-
л е н и я  р е б е н к а .  Т е л . 
095-460-56-05.

Зоомир

Дружковка. Продам козу. 
Тел. 050-646-83-57.

Дружковка. Продам ком-
натных щенков, пород. (Той-
терьер). Тел. 066-231-64-36, 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам крас-
но-белого бычка в п. Рай-
ское, 3 нед., 2700 грн. Тел. 
099-245-85-47.

Дружковка.  Продам 
щенков немецкой овчар-
ки от элитных родителей, 
окрас пергам, мальчики. Тел. 
099-722-32-35.

Дружковка.  Продам 
щенков немецкой овчар-
ки, 2 месяца, 800 грн. Тел. 
066-319-71-47.

Продам кошку 3-цвет-
ного окраса и кота породы 
мейн-кун, окрас рыжий. Тел. 
066-026-09-92.

Продаю комн. растения; 
столетники, ден. дерево, мо-
лочай, юкку, розу, кактусы, 
хавортию, мелиссу, декабрист. 
Тел. 095-105-47-60.

Цыплята бройлеры суточ-
ные и подрощенные. Цыплята 
несушки яичных и мясо-я-
ичных пород. Утята, гуся-
та, индюшата. Куры несушки 
“Леггорн“ и “Ломан Браун“. 
Бройлер живым весом. Ком-
бикорм, ветаптечки. Доставка 
на дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Сельхозтехника

Дружковка. Продам лопа-
та, грабли, тяпки - 3шт. Тел. 
095-631-59-65.

Быттехника

Дружковка. Продается 
холодильник НОРД в рабо-
чем состаянии 180*60*60 Тел. 
095-360-17-22.

Дружковка. Продам мо-
розильную камеру АТЛАНТ 
240 литр. Беларусия. Тел. 
066-645-85-40.

Дружковка. Продам моро-
зильную камеру АТЛАНТ в хо-
рошем состоянии. недорого. 
Тел. 099-372-29-17.

Дружковка. Продам муль-
тиварку “Ротекс“, объем 5л. 
Тел. 095-813-34-64.

Дружковка. Продам пы-
лесос VITEK в хорошем состо-
янии. Тел. 095-509-91-72.

Квартирные
переезды
Грузоперевозки
Грузчики

099 074 32 77099 074 32 77
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 Дружковка. Продам холо-
дильник SNAIGE 2-камерный в 
хор. состоянии б/у, коньки с 
ботинками р 37, телевизор LG. 
Тел. 066-899-07-14.

 Дружковка. Продам холо-
дильник НОРД 2-х камерн. Ди-
ван МАЛЮТКА. Недорого. Тел. 
050-988-52-67.

 Дружковка. Телевизор 
SHARP. Тел. 066-365-61-91.

 Д р у ж к о в к а .  Х л е -
б о п е ч ь  M O L I N E X .  Т е л . 
095-460-56-05.

 Константиновка. Продам 
холодильник б/у в хорошем 
состоянии, возможна достав-
ка. Тел. 050-578-30-44.

 Хлебопечь “Molinex“. Тел. 
095-460-56-05.

 Шарнирное настенно кре-
пление для ЖК. телевизоров 
22“-46“ до 35 кг. (новое). Тел. 
050-174-19-04.

 Электрическую печку 
две комфорки, духовка. Тел. 
050-188-12-43.

Радиотехника

 Акустическую систему 
AU-700 домашний кинотеатр. 
Тел. 095-460-56-05.

 Дружковка. Продам DVD 
- плеер с функцией караоке, 
в хорошем состоянии. Тел. 
050-771-31-51.

 Дружковка. Продам аку-
стическую систему AV-700 
(odcor) домашний кинотеатр. 
Тел. 095-460-56-05.

 Дружковка. Продам спут-
никовые тарелки 2 шт. 4 го-
ловки, 2 тюнера, недорого. 
Тел. 095-453-78-40.

 Дружковка. Продам те-
лев. JVC, диаг. 54 см, эко-
сенсор, сост. нового. Тел. 
095-454-64-11.

 Дружковка. Продам те-
левизоры SAMSUNG 68 см 27 
д. 9VC 52 см. 20 д. в рабочем 
состоянии. 2 ската шипоавных 
175-70-13 в хорошем состо-
янии. Тел. 099-923-68-00.

Медтехника

 Дружковка. Комн. инва-
лид. коляску, трость после 
инсульта, прокладку для боль-
ных людей, чайный и кофей-
ный серв, стаканы и рюмки. 
Тел. 095-192-47-13.

 Молокоотсос электрон-
ный для сцеживания грудного 
молока. Тел. 095-460-56-05.

 Продам 2 новые инва-
лидные коляски - комнат-
ную и уличную (рычажную). 
Т е л .  0 9 5 - 8 1 2 - 9 3 - 6 5 , 
062-675-37-44.

С т р о й м а т е р и а л ы , 
сантехника

Гипсокартон, стро-
ительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел.  4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм 
обрезную и н/обрез-
ную, брус 40x10-40x40, 
50x80-50x150, 100x100 
длиной 4,5 и 6 м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубе-
роид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-471-31-56.

 Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам электроды АНО-4. Тел. 
050-259-76-66.

 Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам  э ле к тропена .  Т ел . 
095-460-56-05.

Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, по-
лосу, сварочную про-
волоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, тру-
бу профильную, ше-
стигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Продам облицовач-
ный кирпич разных 
цветов, облицовачная 
плитка, шлакоблок но-
вый, полублок (шири-
на 12см. Песок, щебень, 
шлак ТЭЦ, доска. Опла-
та в лубой форме. Тел. 
050-060-16-81.

 Продам электроды АНО-4. 
Тел. 050-259-76-66.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлоче-
репицу, битумную че-
репицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопрово-
дная диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 159 
мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Т р у б у  п р о ф и л ь -
н у ю  1 5 х 1 5 ,  1 7 х 1 7 , 
20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 
40х40, 50х25, 60х30, 
60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. 
Порезка, доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Одежда, обувь

 Дружковка. Мужскую 
верх. одежду, осень/зима, 
больших размеров.  Тел. 
050-563-96-84.

 Дружковка .  п родам 
женск. дубленку, сапоги, но-
вые. 10 литровый бидон, б/у. 
Тел. 095-643-06-96.

 Дружковка.  Продам 
женскую норковую шапку, 
соврем. модель, (темно-пе-
пельного цвета, 58 разм.) Тел. 
095-522-43-56.

 Дружковка.  Продам 
куртку зимн. р. 62-64, чер-
ного цвета, очень теплая, 
в хорошем состоянии. Тел. 
095-836-62-35.

 Дружковка. Продам сви-
тера утепленные 58-60р. 
Костюм спортивный жен-
ский 46р. Гардины и што-
ры разных размеров. Тел. 
050-219-59-89.

 Дружковка. Продам сви-
тера, спорт. костюм, гарди-
ны, шторы. Т. 050-219-59-89.

 Дубленка женская 48-50 
р, куртка уцененная мужская 
52-54 р, шапка норковая 58-60 
р. Тел. 050-219-59-89.

 Женские туфли, ботинки 
р. 35-36, кожа, пр-во Италия, 
новая тюль 3*3,8 м, стац. те-
лефон. Тел. 099-480-49-31.

 Продам жен. норковые 
шапки, 3 шт., недорого. Тел. 
095-631-59-65.

Детский мир

 Дружковка. Детская ка-
ляска “АДАМЕКС“ сщ сменным 
блоком на летнюю. Цена 1200 
грн. Тел. 099-440-63-40.

 Дружковка. Продам горку 
для купания 80 грн, резиновый 
ослик прыгун, зимне-летняя 
коляска, машина-толокатор 
(велосипед) с род. ручкой. 
Тел. 066-831-44-13.

 Дружковка. Продам ко-
стюм гнома на мальчика 3-5 
лет, и костюм деда Моро-
за на мальчика 5-6 лет. Тел. 
066-912-63-28.

 Одеяло  детское, ват-
ное, пеленки, фата. Тел. 
066-365-61-91.

 Платье Феи, снежинки, 
летучей мыши, костюм волка, 
тигра, кошки, пирата, челове-
ка паука, белые туфли 23-27. 
Тел. 099-504-07-21.

 Продам кост. лисички, 
пальто для девочки р 158, со-
стояние новое, новые ботин-
ки с коньками, зимние сапоги 
р. 36,37,38. Нарядное платье 
для утренников р. 140. Тел. 
095-633-31-51.

РАЗНОЕ

 Дружковка. Гараж. створ-
ки, 3х2,45м, гараж. ворота, 
2,7х2,1м, 2,5х1,8м, метал-
лические вх. двери. Тел. 
050-545-51-16.

 Дружковка. Лестница б/у 
до 4 метров алюминиевая. 
Тел. 050-872-94-02.

 Дружковка. Лестница ме-
тал-я длина 3 м. новая, не до-
рого. Тел. 050-060-03-16.

Дружковка. Недорого! Про-
дам деревья на спил, само-
спил. Тел. 095-833-43-85.

 Дружковка. Продается 
дрова из яблонь, вишень, 
абрикос. Недорого. Стеклян-
ные 3-л банки в количе-
стве 100 шт не дорого. Тел. 
066-056-19-11.

 Дружковка. Продается 
пианино детск. пр-во Польша, 
3 м. Кухон. уголок, кух. гар-
нитур. Тел. 099-763-67-21.

 Дружковка. Продам 2 
столовых сервиза, люстро-
вый и позолоченный. Тел. 
066-636-76-46.

Дружковка. Продам ак-
в а р и у м  н а  9 0  л .  Т е л . 
095-510-94-21.

 Дружковка. Продам ве-
лотренажер “Здоровье“, бе-
гов. дорожку, 2 тренажера для 
пресса. Тел. 050-563-96-84.

 Дружковка. Продам газ 
котел ВУЛКАН-7 КС-16, газ 
колонка ДЕМРАД, Фералли, 
Швейн. маш. ЛУЧИК, Польша, 
пианино черного цвета. Мотор 
для стиральной машинки. Тел. 
066-963-83-51.

 Дружковка. Продам га-
раж. ворота, 3х2,45м, гараж. 
створки, 2,7х2,1м, 2,5х1,8м, 
металлические вх. двери. Тел. 
050-545-51-16.

 Дружковка.  Продам 
карнизы, вязальную ма -
шинку ,  елочные игруш -
ки, масляный обогрев. Тел. 
099-073-15-00.

 Дружковка.  Продам 
клетку для кроликов. Цир-
кулярка самодельная. Ком-
прессорная установка. Тел. 
095-793-18-85.

 Дружковка. Продам ку-
сок смолы (черный), держаки, 
светильники, ящик деревян-
ный для песка, рюкзак розо-
вый б/у. Тел. 050-881-88-67.

 Дружковка. Продам ку-
хонный уголок в хор. сост. цена 
2500грн., телевизор ORION 
диагональ 65 см. с тюнер. для 
спутн. антены цена 2500 грн. 
Тел. 050-988-13-79.

 Дружковка. Продам на-
сос скважинный АБК-0.7; в 
работе 2 месяца. Не дорого. 
Котел газовый АОТВ-2,3. Тел. 
093-137-04-11.

 Дружковка. Продам не-
дорого! Эмалир. кастр, ведра, 
тазы, бра, цветок алоэ 5 лет, 
мед, банки, эмалир. судки, 
шуба женск. новая разм. 50-
52. Все в хорошем сост. Тел. 
050-073-50-85.

 Дружковка.  Продам 
оконные коробки с рамами 
б/уЮ термореч “пушка“. Тел. 
095-393-72-77.

 Дружковка. Продам само-
дельный сварочный аппарат, 
кабель, щиток,9 рам со сте-
клами под теплицу, клетка для 
кролей, стол полир. раздвиж-
ной. Тел. 096-094-18-06.

 Дружковка. Продам сва-
рочный аппарат постоянно-
го тока БЫЧЕК 12 Вольт. Тел. 
095-067-53-00.

 Дружковка. Продам совр. 
ковер на пол 2*5 (синтети-
ческий, пр. Беларусь) Тел. 
095-522-43-56.

 Дружковка. Продам те-
левизор “ШАРП“ 26 дюйм. 
(новый). Велосипед-коля-
ска (МИНИ-ТРИКИ). Тел. 
050-537-45-67.

 Дружковка. Продам утюг 
бытовой, импортный. Сумки 
предпринимателя, новые, б/у. 
Кальян 4. Фильтр для воды 
(кувшин). Электросоковыжи-
малка. Тел. 050-219-59-89.

 Дружковка. Продам чай-
ный сервиз ручной работы. 
Тел. 095-453-78-40.

 Дружковка.  Продам 
швейную машинку, телеви-
зор, газовую плиту, зарядное 
устройство на авто, шлиф. 
машинку, санки, дистилля-
тор, алюмини. фольга. Тел. 
099-140-74-16.

 Дружковка. Продам ши-
фоньер с антресолями, на-
стенные металлические 
вешалки, детскую энцикло-
педию, 10 т., русско-англ. сло-
варь. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам эмал. 
кастр, ведра, тазы, судки. 
Бра, шубу женск. нов. разм. 
50-52. Сост. хорошие. Тел. 
050-073-50-85.

 Дружковка. Продаю хо-
лодильник, стиральную ма-
шину, искусственную ель, 
велосипед, крупорушка, ко-
вер, кастрюли, котел КСТ-16, 
автоматику, эл. двигатель. 
Тел. 099-140-59-06.

 Кирпич новый, белый, си-
ликатный, одинарный 70 шт. 
Плита газовая двухконфороч-
ная настольная, газовый бал-
лон. Тел. 095-341-97-09.

 Константиновка. Засте-
кленный обогреватель. Кух-
ню ЗОЛУШКА. Кислородный 
и газовый баллоны. Руберо-
ид. Возик под мусор. Блок, 
стартер, генератор и др. Вол-
га 24. Бочки, канистры. Тел. 
050-608-22-97.

 Продам кух. раковину со 
шкафчиком, глад. доску, эл. 
массажер, обед. стол, эл. блин-
ницу, чугун. батарею, прин-
тер. Тел. 095-192-47-13.

 Продам в Дружковке гар-
дины, шторы, ковры, паласы, 
одеяла, покрывало на крова-
ти, скатерть, детские пеленки, 
пылесос, стульчик для ванны. 
Тел. 066-365-61-91.

 Продам  двигатель на 
ГАЗ2410, 8000 грн., чудо-ло-
пату, 400 грн., грейфер. ковш - 
800 грн. Тел. 050-539-84-63.

 Продам ковер, 4х5м, пр-
ва СССР, электросамовар, 
кобальтовый сервиз, на-
стольную-мини-печь. Тел. 
095-151-15-99.

 Продам лод. мотор “Сузу-
ки“, 2,5л.с., газ. трубу, диам. 
28мм, толстостен., эбоксид., 
двери 2х0,6м, аккум.,155 А/ч, 
б/у. Тел. 066-383-73-32.

 Продам  н ов .  х олод . 
Snaige RF470, унитаз, лами-
нат, плитку для стен и пола, 
тремпели, манекены, торсы, 
ноги. Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68.

 Продам  н ов .  х олод . 
Snaige RF470, унитаз, лами-
нат, плитку для стен и пола, 
тремпели, манекены, торсы, 
ноги. Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68.

 Продам опилки, цена - 
15 грн мешок, так же продам 
обаполы. Все вопросы по Тел. 
095-208-20-92.

 Продам  холод.  “Дон -
басс“, токарный патрон, чу-
гун. задвижку, таль, 3,2т, 
стир. машинку “Чайка“, алюм. 
бидон, ножную шв. машинку. 
Тел. 099-537-57-98, 095-
350-36-17, 068-793-45-44.

 Продам холод. LG, 2-ка-
мер., телев. Toshiba, суш-
ку для белья, мягк. мебель, 
темное стекло, 90х57х6. Тел. 
050-888-27-01.

 Продам холодильник, 
стиральную машину, искус-
ственную ель, велосипед, кру-
порушку, ковер, кастрюлю 
котел кст-16,  автомати -
ку ,  эл .  двигатель .  Тел . 
099-140-59-06.

 Продам электровибраци-
онный пресс для изготовле-
ния шлакоблока и др. Тел. 
095-439-07-13.

 Фуфайка, верблюжье и 
шерстяное одеяло, соковарку, 
пароварку, стопки, столетник, 
ведро эмалиров. и пластик, 
кастрюля эмалир, тазик пла-
тик. соковижималка СТРУМОК. 
Тел. 095-711-54-76.

 Швейную машинку, те-
левизор, газовую плиту, за-
рядное устройство на авто, 
шлиф. машину, санки, дистил-
лятор, алюмин. фольга. Тел. 
099-140-74-16.

КУПЛЮ
Недвижимость

 Дружковка. Куплю 1-ком 
- кв без ремонта. Не дорого. 
Тел. 050-031-12-00.

Стройматериалы

 Дружковка. Куплю для 
ванной комнаты; плитка, умы-
вальник, дверь, пластиковое 
окно. Тел. 096-013-51-15.

 Д р у ж к о в к а .  К у п л ю 
с текло ,  130х90см .  Тел . 
095-454-13-24.

Прочее

Металлические изде-Металлические изде-
лия ненужные в быту. лия ненужные в быту. 
Самовывоз. Возможна Самовывоз. Возможна 
порезка. Дорого. Точный порезка. Дорого. Точный 
вес. Тел. 066-455-59-80; вес. Тел. 066-455-59-80; 
068-255-59-80.068-255-59-80.

Металлолом. Самовы-Металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Доро-воз. Точный вес. Доро-
го. Тел. 050-877-78-76; го. Тел. 050-877-78-76; 
095-118-70-52.095-118-70-52.

 Бойпаст на котел. Тел. 
050-804-53-80.

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизо-
ры производства СССР. 
Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Доро-
го куплю видеомагнито-
фоны “Электроника-12, 
18“. Приборы КИП, ра-
диодетали, радиолам-
пы, платы бытовые и 
компьютеры и прочий 
электрохлам в любом 
колличестве. Приеду за-
беру. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

Закупаем макулату-Закупаем макулату-
ру, полиэтилен, металл, ру, полиэтилен, металл, 
пластмасс, АКБ, фер-пластмасс, АКБ, фер-
ромарганец. Провес на ромарганец. Провес на 
месте. Удобная форма месте. Удобная форма 
оплаты. Погрузка, сво-оплаты. Погрузка, сво-
евременный вывоз соб-евременный вывоз соб-
ственным транспортом. ственным транспортом. 
Расчет на месте. Порез-Расчет на месте. Порез-
ка металла. Тел. 050-548-ка металла. Тел. 050-548-
17-10, 066-203-18-52, 17-10, 066-203-18-52, 
097-571-43-11.097-571-43-11.

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппараты 
СССР (объективы. Кни-
ги до 1917 года. Порт-
сигары, подстаканники, 
духовые инструменты, 
флаги, вымпелы. Часы 
наручные, карманные, 
настенные (периода 
СССР. Елочные игруш-
ки на прищепках. Банк-
ноты стран мира, гривни 
первые, РСФСР, цар-
ские, облигации гос. за-
ймов внешпосылторга, 
куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Куплю самодельный свар. 
аппарат, диоды Д-200. Тел. 
095-361-59-08.

 Куплю цыркулярку са-
модельную,слуховой аппа-
рат советских времен. Тел. 
095-164-17-89.

 Хлам. Покупаем: старые 
холодильники, телевизоры и 
аппаратуру СССР. Импортные 
телевизоры только в рабочем 
состоянии. Стиральные маши-
ны, газовые колонки, печки, 
ванны, батареи, б/у аккуму-
ляторы, монеты СССР - 50 
грн. к. Лом черных и цветных 
металлов. Вывоз строитель-
ного мусора. Грузоперевозки 
с грузчиками. Мы работаем 
в городах: Константиновка, 
Дружковка, Покровск, Бах-
мут, Мирноград, Родинское. 
Тел. 050-816-03-36.

СДАМ
 Г. Дружковка 2-комн. кв, 

3/5 с мебелью и быттехникой, 
оплата коммуналки + аренда. 
Тел. 050-267-36-69.

 Дружковка. Сда. 1-комн. 
кв. 1/5 в районе Кургана Сла-
вы, частично с мебелью. Тел. 
066-752-99-23.

 Дружковка.  Сдается 
1-комн. кв. ДЗГА, мебель, го-
рячая вода, телевизор, ин-
тернет. 1900 + свет. Тел. 
050-966-64-88.

 Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв на 7-ом микрорайоне. Тел. 
066-306-61-88.

 Дружковка. Сдам 2-к. кв-
ру на микрор-не №10, с мебе-
лью, необходимой техникой 
и автоном. отоплением. Тел. 
050-259-87-22.

 Дружковка. Сдам 2-к. 
квартиру 1/9, на микрор-не 
№7. Т. 095-163-52-44.

 Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв. в ра-не маленького са-
молета, частично с мебе-
лью, стиральная машина, 
бойлер, холодильник. Тел. 
095-944-12-35.

 Дружковка. Сдам 3-комн. 
кв. 1/5, на длит. срок. Тел. 
050-882-80-65.

 Дружковка. Сдам 4-к. кв-
ру 1/5 возле горргаза, ме-
бель, быттехн., колонка, или 
продам. Тел. 095-619-20-60.

 Дружковка.  Сдаю  2 
комн. кв. с мебелью. Тел. 
099-473-17-78.

 Дружковка. Сдаю 2-комн. 
кв. в р-не ОШ№17, с мебе-
лью, на длит. срок. Тел. 
050-274-81-13.

 Константиновка. Сдам 
1-комн. кв. по суточно мебе-
лированная, в р-не ОШ №11. 
Тел. 095-680-91-50.

 Сдам кв-ру в р-не ост. 
“Мал. самолет“г. Дружковка. 
Тел. 050-700-35-31.

 Сдаю 2 комн. кв. с ме-
белью в Дружковке. Тел. 
099-473-17-78.

МЕНЯЮ
 Д р у ж к о в к а .  М е н я ю 

3-комн. кв. 9/5, балкон и лод-
жия застеклены, счетчик газ, 
вода, лифт работает, на 1+1. 
Тел. 095-853-45-22.

 Дружковка. Меняю дом 
на Сурова на 1-комн. кв. или 
2-комн. кв. В доме все удоб-
ства, во дворе; гараж, ко-
лодец, подвал, сарай, душ, 
летн. кухня или продам. Тел. 
099-226-47-28.

 Дружковка. Меняю дом, 
100 кв.м, кухня 16 кв.м, 
газ, вода, санузел, гараж, 
9 сот, или меняю на кв-ру с 
допл., рассмотрю вар-ты. Т. 
099-045-32-91.

 Дружковка.  Меняю . 
1-комн. кв. 3/5 на 1-комн. 
кв. ра-не церкви, микро-
район не предлагать. Тел. 
099-788-14-20.

 Константиновка. Ме-
няю 2-комн. кв. в р-он дет-
ской больницы на 1+1. Тел. 
095-206-86-02.

 Константиновка. Обме-
няю 4-х комн. кв. на 5 эт. 5 
эт. дома. Крыша евроремонт, 
счетчики на все, колонка, без 
долгов, район 3 школы. Ме-
няю на 2+1 к. кв. Рассмотрю 
все варианты обмена. Тел. 
095-517-97-16.

 Меняю 1-к. кв-ру, г. Друж-
ковка, с ремонтом, на авто. 
Тел. 095-974-39-20.

 Меняю 1-комн. кв. (ко-
оперативная, выплаченная, 
без долгов) в Дружковке на 
2-3 комн. кв. с доплатой. Тел. 
050-717-11-95.

 Меняю  дом в п.  Рай-
ское, газифиц., 60 кв.м, на 
2-к. кв-ру, или продам. Тел. 
095-395-91-43.

 Частный дом с печным 
отоплением, огород 11 со-
ток на 1, 2-4 комн. кв. Тел. 
050-207-88-54.

УСЛУГИ
Транспортные

 Константиновка. Гру-
зоперевозки «Газель» борт, 
тент,4 м. длина, об. 16 куб. до 
2 тонн. Перевезем мебель, ус-
луги грузчиков,вывезем стро-
ительный мусор. Св. сер. ВО1 
№ 038447 выд.16.01.2004. 
Т е л .  0 5 - 0 2 - 7 7 - 6 8  1 4 ; 
050-161-50-76.

Пассажирские

 Константиновка. Газель 
до 1,5 тонн. Пассажирских 
мест 5. Вывоз строительно-
го мусора с грузчиками. Тел. 
050-816-03-36.

 Константиновка. Газель 
Дуэт 3 м кузов- 5 мест пасса-
жирских, тент. Есть грузчик.  
Тел. 066-196-55-26.

 Константиновка. Газель 
Дуэт г/п до 2 тонн, вмести-
мость до 5 человек. Длина 
кузова 3 метра, тент. Тел. 
050-523-97-01.

 Константиновка. Пе-
ревозки г/п до 1.5 тонны, 
Газель, микроавтобус Мер-
седес Вито 8 пассажир. Мест 
по Украине и странам СНГ. 
Лиц. Сер. АВ № 381506 выд. 
31.102007 г. по 30.10. 2012 г. 
выд. Мин. транспорта и свя-
зи Украины, св. ФОП ВОО 
№ 144649 от 07.09. 2004 г. 
Тел.050-680-59-29.

Грузовые

 Грузоперевозки до 5 т. 
По городу, области, Украине. 
Рено Маскот, борт, тент, лю-
бая загрузка, дл. 4,8 м., ши-
рина 2,2 м., высота 1,9 м., об. 
20 куб. Тел. 095-515-77-44.

 Грузоперевозки  ЗИЛ 
«Колхозник» самосвал 6 
т., есть тент. Камаз-само-
свал, задний борт, 20 тонн, 
длина кузова 4,5 м. Тел. 
095-488-75-38.

 Грузоперевозки по горо-
ду и области до 1 тонны. Тел. 
095-686-25-27.

 Грузоперевозки по го-
роду и области. Газель 4 м. и 
FORD TRANSIT. Есть грузчики. 
Тел. 099-779-64-16.

 Грузоперевозки по горо-
ду и области. Есть грузчики. 
Тел. 050-987-45-42.

 Грузоперевозки по Укра-
ине ЗИЛ БЫЧОК с прице-
пом, высокий тент, г/п 5,5 т., 
20+40 кубов. Длина 4,20-2,30-
2,25. Домашние вещи + груз-
чики. Перевожу сено. Тел. 
050-565-38-15.

 Константиновка. Авто 
JAC до 2,5 тонн. Длина 4 ме-
тра,тент. Услуги грузчиков. 
Тел. 095-928-78-29.

 Константиновка. Авто+ 
грузчики. Квартирный, офи-
сный, дачный переезд. Тел. 
050-279-68-16.

 Константиновка. Авто-
кран- 12 тонн, эвакуаторы 10 
тонн, самосвалы - 30 тонн. 
Тел. 050-044-40-94.

 Константиновка. Автопе-
ревозки Ford Transit. Газель, 
ЗИЛ. Тел. 050-987-45-42.

 Константиновка. Авто-
перевозки длинномеры до 
22тн, дл-10- 13,6 м. ЗИЛ-са-
мосвал-колхозник .  Тел . 
050-559-59-51.

 Константиновка. Газель 
борт 3 м, высота 2м до 2 тонн 
по городу и Украине. Тел. 
050-602-37-42.

 Константиновка.  Га-
зель борт, тент, длина кузо-
ва 4 м. Перевозим мебель, 
услуги грузчиков, вывезем 
строительный мусор. Тел. 
095-682-40-35.

 Константиновка.  Га-
зель бортовая, тентовая вы-
сота 2 м, длина 3 м до 2-х 
тонн по городу,области,У-
краине. Тел. 05-02-03 0214, 
050-553-36-10.

 Константиновка.  Га-
зель тент, длина борта 4,1 м 
об. 16 кубов, до 2 тонн. Тел. 
050-690-25-51.

 Константиновка. Грузо-
вые перевозки « газель» до 1,5 
т. тент. Тел. 050-628-83-05.

 Константиновка. Грузо-
вые перевозки авто «Рено» 
длинный, высокий до 2 т+2 
места пассажирские. Тел. 
050-620-27-24.

 Константиновка. Гру-
зоперевозки +грузчики. 
По городу и области. Тел. 
095-494-09-64.

 Константиновка. Грузо-
перевозки FAW г/п 5 т., дли-
на 6 м., высота 2,20, ширина 
2,45, об. 32 куб. Св. ВО1 № 
038568 от 18. 06. 1999 г. Тел. 
050-566-71-19.

 Константиновка. Гру-
зоперевозки авто ГАЗЕЛЬ до 
двух тонн, длина борта 3 м., 
вывоз строительного мусора. 
Тел. 050-174-12-63.

 Константиновка. Гру-
зоперевозки авто ГАЗЕЛЬ до 
двух тонн, длина борта 3 м., 
вывоз строительного мусора. 
Тел. 095-217-13-41.

 Константиновка. Грузо-
перевозки до 3 тонн Рено ме-
бельная будка, длина 4,65 м., 
ширина 2,05 м., высота 2,30 
м. Быстро, качественно, на-
дежно. Возможны услуги груз-
чиков. Тел. 095-043-50-00.

 Константиновка. Услуги 
экскаватора -погрузчика. Тел. 
050-368-68-19.

 Перевозка грузов рай-
он, область и город 3 т. Тел. 
095-822-66-80.

 Перевозки по городу и об-
ласти малогабаритных грузов 
до 700 кг. и 4 пассажирских 
места. Услуги грузчиков. Не-
дорого. Тел. 095-531-61-82.

 ПЕРЕВОЗКИ по Украине. 
Камазы самосвалы до 13 т. Пе-
ревозки пассажиров, автобусы 
Ивеко 20 мест. Форма оплаты 
любая. Тел. 095-399-03-07.

Сварочные работы

 Константиновка. Вы-
полню сварочные работы: 
навесы, арки, козырьки, во-
рота,калитки, металлические 
двери, лестничные марши, 
перила, ограждения решетки, 
гаражные ворота, мангалы, 
вольеры. Сварочные работы 
по нержавейке. А также за-
боры из профнастила, ши-
фера, сетки рабици. Стяжка 
домов. Качественно, быстро, 
в удобное время для Вас. Не-
дорого. Тел. 066-011-80-04, 
097-167-13-75.

 Константиновка. Спутник 
ТВ. Установка, настройка. Ре-
монт, прошивка тюнеров. Тел. 
095 301 98 97.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
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ОВЕН Практически всю неделю вам будет сложно 
плыть против течения, противостоять обстоятель-
ствам, которые часто складываются не в вашу пользу. 
И все же надо постараться.

ТЕЛЕЦ Неделя окажется довольно насыщенной. 
Много общения, знакомства с интересными людь-
ми, новыми деловыми и творческими партнерами.

БЛИЗНЕЦЫ Не самые приятные жизненные обсто-
ятельства заставят Близнецов провести ревизию 
ценностей, обрести новые духовные ориентиры.

РАК Для вас начинается довольно сложный пери-
од. Вы ощущаете дефицит энергии, что отража-
ется и на самочувствии, и на работоспособности.

СКОРПИОН Скорпионы убеждены, что существует толь-
ко два мнения: их собственное и неправильное. Неуди-
вительно, что такая позиция отталкивает окружающих.

РЫБЫ В данный период Рыбы будут настроены 
весьма воинственно, а их импульсивные поступ-
ки способны привести к конфликтам, травмам 
и аварийным ситуациям на дорогах.

ЛЕВ Эта неделя – пора обновления, творческой ак-
тивности и самореализации. Захочется освободиться 
от всего, что мешает развитию и движению вперед.

СТРЕЛЕЦ Вероятны разногласия с людьми старшего 
поколения или начальством. Вам сейчас сложно дого-
вариваться, решать деловые вопросы. Первая полови-
на недели окажется довольно суетливым периодом.

ВОДОЛЕЙ  На этой неделе вероятны напряженные 
ситуации в семье, особенно в отношениях с женщи-
нами. Могут всплыть былые обиды, нерешенные 
проблемы, о которых вы давно забыли.

ВЕСЫ Ваша активность и предприимчивость на-
верняка приведут к отличным результатам. Однако 
сейчас Весы склонны игнорировать советы и мнение 
коллег, поэтому рискуют оказаться без поддержки.

КОЗЕРОГ На этой неделе Козероги слишком остро 
реагируют на любые замечания и даже в нейтральных 
высказываниях могут заподозрить двусмысленность 
или подвох.

ДЕВА У вас есть шанс неплохо заработать, поу-
частвовать в интересных и перспективных про-
ектах, завести новые деловые связи. Только не 
стоит совершать необдуманные поступки.

°C: ночь +1°, день 
-1°. Восход солнца – 
07:19, заход – 15:51. 
Продолжительность 
дня – 08:32.

°C: ночь +2°, день 
0°. Восход солнца – 
07:19, заход – 15:53. 
Продолжительность 
дня – 08:34.

°C: ночь +2°, день 
+1°. Восход солнца – 
07:18, заход – 15:54. 
Продолжительность 
дня – 08:36.

°C: ночь +1°, день 
0°. Восход солнца – 
07:18, заход – 15:55. 
Продолжительность 
дня – 08:37.

°C: ночь 0°, день 
-3°. Восход солнца – 
07:17, заход – 15:56. 
Продолжительность 
дня – 08:39.

°C: ночь -4°, день 
-2°. Восход солнца – 
07:17, заход – 15:58. 
Продолжительность 
дня – 08:41.

°C: ночь -1°, день 
+1°. Восход солнца – 
07:16, заход – 15:59. 
Продолжительность 
дня – 08:43.

Л У Н Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

13 января, 19 лунный день. Убывающая луна во Льве. День сегодня 
пройдет в весьма напряженной обстановке, есть риск ввязаться в 
конфликт. День не пройдет без потерь, возможно, если Вы будете 
правильно управлять своими эмоциями, то отделаетесь малыми 
потерями. Стрижка в 19 лунный день неблагоприятна. Она может 
привести к проблемам со здоровьем.

14 января, 20 лунный день. Убывающая луна в Деве. Сегодняшний 
день может принести Вам новые мечты и надежды, при правильном 
распоряжении энергии космоса. Постарайтесь провести день в 
самоанализе, за чтением духовных книг, медитацией. Хотите улучшить 
эмоциональный фон и настроение - новая стрижка как нельзя-кстати.

15 января, 21 лунный день. Убывающая луна в Деве. Сегодня, 
активизируется творческий потенциал. Все внезапные идеи смогут 

тут же исполнится. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, 
сегодня он подскажет Вам путь к гармонии и любви. Стрижка сегодня 
поможет избавиться от проблем со здоровьем, но не стоит в это 
время лечить зубы.

16 января, 22 лунный день. Убывающая луна в Весах. Вы сможете 
испытать жажду приключений и путешествий. Если у Вас нет 
возможности отправиться в путешествие сейчас, то просто помечтайте, 
фантазируйте, как и куда бы Вы хотели отправится. Новая стрижка
позволит повысит Вашу значимость в окружении, и поправить свое 
здоровье, в частности, дыхательную систему. Но не стоит стричься
слишком сильно, так как в убывающую луну волосы растут медленнее.

17 января, 23 лунный день. “Третья четверть” луны в Весах. Сегодня 
обострится Ваше внутреннее я, вы будете как никогда самобытны и 
оригинальны, обострится Ваше творческое начало. Решить, чем именно 
сегодня Вы займетесь, будет непросто, Вас будут одолевать новые идеи 

и дела. Стричься сегодня противопоказано, это может стать причиной 
разных неурядиц и неприятностей.

18 января, 24 лунный день. Убывающая луна в Скорпионе. Сегодня 
Вы можете окунуться в грусть и тоску, предаться сомнениям и 
духовному дисбалансу. Вы будете чувствовать себя одиноким и 
непонятым человеком, могут появиться необоснованные страхи и 
чувство отчаяния. Проведите день в одиночестве, постарайтесь найти 
внутреннюю гармонию и спокойствие. Именно сегодня новая стрижка 
одарит Вас огромным количеством энергии. Стригите волосы, если 
хотите сохранить новую прическу надолго.

19 января, 25 лунный день. Убывающая луна в Скорпионе. День 
требует от Вас взвешенных и обдуманных решений, не стоит решать 
важные вопросы сгоряча. Стоит внимательно отнестись к себе, 
проявите некоторую любовь и заботу к себе. Стрижка сегодня сможет 
негативно сказаться на вашем психическом состоянии.

НА  ЯНВАРЬ 

01.01.2020 г.01.01.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали:
3. Соль. 5. Бриллиант. 10. Пляс. 15. Ксенон. 18. Нектар. 19. Запас. 20. Томат. 21. Грог. 

22. Корейка. 26. Офис. 27. Яичница. 28. Подарок. 29. Квас. 31. Черемша. 32. Удав. 34. 
Каравай. 36. Скальпель. 37. Бисквит. 41. Фрак. 43. Штамп. 44. Оазис. 45. Умка. 47. Серд-
це. 48. Лебедь. 51. Утюг. 52. Эники. 53. Герда. 54. Сорт. 56. Ярмарка. 58. Делегация. 62. 
Кляссер. 66. Язык. 69. Индейка. 71. Торт. 73. Колокол. 74. Автобус. 75. Жезл. 77. Кадастр. 
81. Каша. 82. Пекло. 83. Арена. 84. Одежда. 85. Карета. 86. Фото. 87. Чарльстон. 88. Лапа. 

По вертикали: 
1. Остров. 2. Снег. 3. Снежинка. 4. Лозунг. 6. Риск. 7. Литр. 8. Иней. 9. Нота. 11. Литраж. 

12. Снеговик. 13. Окно. 14. Лавина. 16. Специя. 17. Амфора. 23. Опера. 24. Егерь. 25. Кашне. 
29. Калиф. 30. Скалка. 32. Уникум. 33. Вьюга. 35. Ветеринар. 38. Стипендия. 39. Аппетит. 40. 
Коллега. 42. Робот. 46. Кефир. 49. Огарок. 50. Асбест. 51. Унция. 55. Твист. 57. Автограф. 59. 
Лонжа. 60. Грека. 61. Цукат. 63. Сосулька. 64. Двойка. 65. Ливрея. 67. Звезда. 68. Компот. 70. 
Собака. 72. Решето. 76. Лыжи. 77. Коса. 78. Дейл. 79. Соус. 80. Рано. 81. Корж.

3. Тулуп на селедке. 5. Предназначение цирковой 
лонжи. 10. Место рождения истины. 15. Антипод 
корешков. 18. Сленг. 19. Площадка для молотьбы 
хлеба. 20. И коронный, и смертельный. 21. Газетный 
селезень. 22. Леса для постройки судна. 26. Прядь с 
паршивой овцы. 27. Запечный житель. 28. Цирковой 
акробат. 29. Поцелуй вампира. 31. Рублевый сторож. 
32. Электрическая рыба. 34. Древко на ружье. 36. 
Подданный государства. 37. Мясной цыпленок. 
41. Штраф за просрочку платежей. 43. Казахский 
кефир. 44. Заключение под стражу. 45. Скрипичная 
отмычка. 47. Золотых дел мастер. 48. Слово-ключ. 
51. Трава для зубной пасты. 52. Меха для самовара. 
53. Лыжная трасса. 54. Настольная бочоночная 
игра. 56. Вождь восставших гладиаторов. 58. 
Химическая стирка. 62. Зажим для волос. 66. Буйвол 
в Полесье. 69. Миокардов недуг. 71. Застойная 
растительность. 73. Еврейское блюдо из селедки. 
74. Место для любопытных ушек. 75. Американская 
автомобильная марка. 77. Солидное состояние. 81. 
Мера длины. 82. Олимпийская свеча. 83. Гольфы 
футболиста. 84. Объект бараньего смотра. 85. 
Наконечник шпаги. 86. Страх, ужас. 87. Человек-
волк. 88. Музыкальный инструмент не для козы. 

По горизонтали:

1. Глаз яичницы. 2. Уха. 3. Дикая роза. 4. Черная 
покровительница Маугли. 6. Металлический канат. 
7. Шведская музыкальная четверка. 8. Обращение к 
священнику. 9. Гимнастическая лошадь. 11. Пуховый 
матрац. 12. Поручик из анекдотов. 13. Кромешная 
тьма. 14. Собачья масть. 16. Товар из-за границы. 
17. Нашатырь. 23. Звериная дорожка.24. Восточный 
экспресс. 25. Страстная часть прически. 29. Салатная 
пряность.30. Полевая бескультурщина. 32. Скорость 
для ловли блох. 33. Машина для буксировки.35. Между 
сержантом и капитаном. 38. Очистной резервуар. 
39. Дворцовые козни. 40. Напильник-гигант. 42. 
Повелитель щуки. 46. Правовед. 49. Шпажка для 
шашлыка. 50. Агитационная стенгазета. 51. Дедушка 
Снегурочки. 55. Овечья команда. 57. Оперативное 
журналистское сообщение. 59. Пища богов. 60. 
Дальневосточная сельдь. 61. Тариф таксиста. 63. 
Мужской парфюм. 64. Орбит без сахара. 65. Чешки 
балерины. 67. Договор, который дороже денег. 68. 
Сцена палача. 70. Композиторская стихия. 72. Крыса 
на шубу. 76. И птичий,и скотный, и монетный. 77. 
Место молодежных тусовок. 78. Ришар, Карден, 
Безухов. 79. Фитиль. 80. Неисправимый враль. 81. 
Взвесь в воде.

По вертикали:

ПОГОДА • ЯНВАРЬ

Среда 
8 января

Четверг
9 января

Пятница
10 января

Суббота
11 января

Воскресенье
12 января

Понедельник
13 января

Вторник
14 января
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
_________________________(код ЄДРПОУ 00282049)__________________________________ 

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або 
__________________________________________________________________________________________ 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1.Інформація про суб’єкта господарювання  
_________________84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна,2____________ 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 
___________________________ тел.: (06267) 34542/(06264) 20416__________________________ 

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

Областная газета “Знамя Индустрии”

____________________________________ ____________________________________ 
(ДАТА ОФІЦІЙНОГО ОПУБЛІКУВАННЯ В ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ З (ДАТА ОФІЦІЙНОГО ОПУБЛІКУВАННЯ В ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ З 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
(АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ПРОГРАМНИМИ (АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ПРОГРАМНИМИ 

ЗАСОБАМИ ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ З ОЦІНКИ ЗАСОБАМИ ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ З ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, НЕ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, НЕ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ 

СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ) СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ) 
__________________________________ __________________________________ 

(РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР СПРАВИ ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА (РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР СПРАВИ ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

(АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ПРОГРАМНИМИ (АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ПРОГРАМНИМИ 
ЗАСОБАМИ ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ З ОЦІНКИ ЗАСОБАМИ ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ З ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ДЛЯ ПАПЕРОВОЇ ВЕРСІЇ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ДЛЯ ПАПЕРОВОЇ ВЕРСІЇ 
ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ)ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи*. 

Планована діяльність, її характеристика. 
Рекультивація кар’єру Західний-2 ділянки Західна 

2-3 Андріївського родовища вогнетривких глин за 
рахунок розкривних порід кар’єру №6.

Ділянка Західна 2-3 є однією з діючих ділянок з ви-
добутку вогнетривких глин Андріївського родовища 
ПрАТ «Веско». Згідно спеціального дозволу балансові 
запаси становлять: Західна-2 кат. В – 382,0; С1 – 5,0; 
В+С1 – 387,0 тис.т; Західна-3 

кат. В – 6 208,0; С1 – 6 490,0,0; В+С1 – 12 698,0 тис.т. 
У 2018 році завершена розробка кар’єру Західний-2. 

Кар’єр №6 ділянки Західний фланг ПрАТ «ДРУЖ-
КІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»  є продовженням  
покладу вогнетривких глин, тому проектом передба-
чено здійснювати рекультивацію шляхом розміщення 
розкривних порід кар’єру №6 у виробленому просторі 
кар’єру Західний-2. 

Технічна альтернатива 1.            
Рекультивації підлягають всі порушені землі в 

межах земельного відводу кар’єру Західний-2.
Планувальні роботи виконуються бульдозером Т-15, 

Т-25, Dressta TD-25M або аналогічним. Селективне 
відпрацювання родючого шару ґрунту здійснюється 
екскаватором Volvo ЕС360BLc з навантаженням в 
автосамоскиди й транспортуванням на ділянки, що 
рекультивуються. Потенційно родючі ґрунти (суглин-
ки) відпрацьовуються екскаватором Volvo ЕС360BLc 
з навантаженням в автосамоскиди й укладаються у 
відвал кар’єру «Західний-2» ділянки «Західна 2-3».

Розпушування платоподібної частини відвалу про-
водиться навісним розпушувачем.

Технічна альтернатива 2. 
Планувальні роботи виконуються бульдозером Т-15, 

Т-25, Dressta TD-25M або аналогічним. Селективне 
відпрацювання родючого шару ґрунту здійснюється 
екскаватором екскаваторами Hidromek HMK 490 LC-
HD з навантаженням в автосамоскиди й транспорту-
ванням на ділянки, що рекультивуються.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1. 

Планована діяльність здійснюється в межах 
спеціального дозволу на користування надрами 
Андріївського родовища №197 від 25.10.1994 р. на 
території Андріївської сільської ради Слов’янського 
району Донецької області. 

Найближчими крупними населеними пунктами є 
с. Золотий Колодязь, котре розташоване близько 1,5 
км на південний захід, с. Грузьке – близько 0,5 км на 
південь та с. Андріївка – на півночі.

Територія земельної ділянки не відноситься до 
земель природоохоронного, оздоровчого і рекреацій-
ного призначення. 

В межах ділянки відсутні враховані пам’ятки історії 
і культури, археологічні об’єкти.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2. 

Інші територіальні альтернативи планованої діяль-
ності не розглядаються, оскільки кар’єр розміщується 
в межах площі гірничого відводу та спеціального 
дозволу на користування надрами.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності 

Визначається забезпеченням робочими місцями 
працездатного населення, сплатою податків в місцеві 
бюджети, покращенням економічної ситуації регіону.  

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Площа порушених земель складає 119,04 га, з них:
– Гірничотехнічній рекультивації підлягають – 78,67 

га.
– Виконана гірничотехнічна рекультивація – 40,37 

га.
Розрахунковий строк рекультивації становить 3 

роки. 
6. Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 та 2
– дотримання дозволених обсягів викидів у атмос-

ферне повітря від стаціонарних джерел;
– акустичне забруднення, розрахунковий гранично 

допустимий рівень якого на межі СЗЗ менше допусти-
мого рівня шуму на території населених місць;

– дотримання умов спеціального водокористування;
щодо територіальної альтернативи 1
– вилучення ділянок в тимчасове та довгострокове 

користування. щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається  
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 

території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
При рекультивації родовища всі заходи з інженерної 

підготовки та захисту території від несприятливих 
природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплен-
ня тощо) виконуються з урахуванням результатів 
інженерно-геологічного вишукування та наявної 
інфраструктури. Геолого-маркшейдерські роботи 
здійснюються геолого маркшейдерською службою 
підприємства.

щодо технічної альтернативи 2 
Еколого-інженерну підготовку і захист території, 

щодо технічної альтернативи 2 планується здійснюва-
ти існуючою інфраструктурою. 

щодо територіальної альтернативи 1 
Інженерна підготовка і захист території здійснюєть-

ся існуючою інфраструктурою.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на дов-

кілля заінвентаризовані та обліковуються на території 
ведення діяльності у Слов’янському районі Донецької 
області, де експлуатуються машини, механізми та 
стаціонарне обладнання.

атмосферне повітря – технологічне обладнання, 
кар’єрна техніка та автотранспорт;

водне середовище – обсяги водокористування;
ґрунти – утворення відходів, та подальше поводжен-

ня з ними;
земельні ресурси  – тимчасова зміна цільового 

призначення земельних ділянок на землі сільського-
сподарського призначення;

рослинний і тваринний світ – опосередкований 
вплив – присутність людей та обладнання на техноло-
гічних майданчиках;

вплив на клімат і мікроклімат – відсутній;
вплив на техногенне середовище – відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
– соціальне середовище –  робочі місця, підвищити 

матеріальний добробут працюючих, а також зробити 

відповідний внесок в наповнення місцевого бюджету.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається 
9. Належність планованої діяльності до першої 

чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”) 

Перша категорія видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля, ч. 15 (кар’єри 
та видобування корисних копалин відкритим спосо-
бом, їх перероблення чи зберігання на місці на площі 
понад 25 га).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав) 

Транскордонний вплив на довкілля відсутній. 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталі-

зації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у 
відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.  

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли-
вості для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на 
довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля; проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформа-
ції, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації; надання 
уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, перед-
баченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування 
висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її провад-
ження. 

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим органом 

поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднен-
ня цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має право 
надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і 
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані у процесі громадсь-
кого обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

14. Рішення про провадження планованої діяльності  
Відповідно до законодавства рішенням про провад-

ження даної планованої діяльності буде:
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому 

визначено допустимість провадження такої планової 
діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківсь-
кого, 35, 

Відділ оцінки впливу на довкілля,
тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail: 

m.shimkus@menr.gov.ua.
Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шим-

кус Марина Олександрівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова 

адреса, електронна адреса, номер телефону та кон-
тактна особа) 
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орендодавця – управління комунального господарства м. Костянтинівки про наміри надання в оренду 
об’єкта міської комунальної власності, щодо якого надійшла заява

Найменування об’єкта та місцезнаходження: нежитлове вбудоване приміщення площею 19,8 кв. м, 
яке розташоване за адресою: м. Костянтинівка, вул. Європейська, 58.

Балансоутримувач: управління освіти Костянтинівської міської ради 
Вартість об’єкта оренди станом на 30.11.2019 року без урахування ПДВ становить                     69 515 

грн. 00 коп. Мета оренди: для організації додаткових занять з учнями по вивченню іноземних мов.
Термін оренди: 2 роки 11 місяців. Термін прийняття заяв щодо оренди вищевказаного об’єкту – про-

тягом 10 робочих днів після публікації цієї інформації в газеті.
Заяви приймаються за адресою: м.Костянтинівка,  вул. Олекси Тихого, 260, каб. 211,211а.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. 4-03-37, 4-02-82.

Областная газета “Знамя Индустрии”

ОБ’ЯВА ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУОБ’ЯВА ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
З ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ 
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ІЛЛІ�ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ІЛЛІ�

НІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБ�РАДИ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБ�

ЛАСТІЛАСТІ

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: ви-
конавчий комітет Іллінівської сільської ради Костянтинівського 
району Донецької області. 85143, вулиця Адміністративна 42/3, 
село Іллінівка, Костянтинівського району Донецької області. 

Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого коміте-
ту Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької 
області «Про організацію та проведення конкурсу з визначення 
виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 
населених пунктів Іллінівської сільської ради Костянтинівського 
району Донецькій області на 2020 рік» від 05.12.2019 року № 270

Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер 
телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами конкурсної 
документації : 

-   10 година 00 хвилин 10 лютого 2020 року; 
- Іллінівська сільська рада, вулиця Адміністративна 42/3, село 

Іллінівка, Костянтинівський район, Донецька область;
- спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, благоу-

строю, охорони навколишнього природнього середовища, кому-
нальної власності та інфраструктури Вільчик Галина Станіславівна;

Ознайомитися з конкурсною пропозицією, а також отримати 
додаткову інформацію можна за адресою: вул. Адміністративна, 
буд.42/3  с. Іллінівка Костянтинівський район, Донецька область, 
85143, або за телефонами:(06272) 2-10-50, 2-51-28, та за посилан-
ням:  http://illinivska-gromada.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:  
-   наявність матеріально- технічної бази;
-   вартість надання послуг; 
-   досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових від-

ходів;
-   наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.;
- наявність ліцензій та дозволів на надання послуг, якщо це пе-

редбачено чинним законодавством України. 
Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропози-

цій:
-  Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або по-

штою. 
- Місце подання конкурсних пропозицій – Іллінівська сільська 

рада, вулиця Адміністративна 42/3, село Іллінівка, Костянтинівсь-
кий район Донецька область, індекс 85143. 

Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів з дня 
публікації об’яви.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку не 
розглядаються.
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ОГОЛОШЕННЯОГОЛОШЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВИБОРУ КЕРУЮЧОЇ КОМ�ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВИБОРУ КЕРУЮЧОЇ КОМ�

ПАНІЇ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ «ТЕХНОСІТІ» М. КОСТЯНТИНІВКИПАНІЇ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ «ТЕХНОСІТІ» М. КОСТЯНТИНІВКИ

Костянтинівською міською радою прийнято рішення від 21.11.2019 №6/96-1860 «Про ор-
ганізацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парка «Тех-
носіті».

 Згідно із зазначеним рішенням міської ради та протоколом № 1 засідання конкурсної 
комісії                 від 27 грудня 2019 року визначено:

Ініціатор конкурсу – Костянтинівська міська рада (85114, Донецька область, м. Костян-
тинівка,         вул. Олекси Тихого, 260).

Концепція індустріального парку «Техносіті» затверджена рішенням Костянтинівської 
міської ради від 21.12.2017 №6/81-1481, а 25.01.2018 прийнято рішення № 6/82-1511 «Про 
створення індустріального парку «Техносіті» строком на 49 років. Концепція індустріального 
парку «Техносіті» розміщена для ознайомлення на вебсайті Костянтинівської міської ради в 
розділі «Соціально-економічний розвиток», рубрика «Програми» підрубрика «Інвестиційна 
діяльність та проекти міста».

Основні умови проведення конкурсу:
1. Виконання Концепції індустріального парку «Техносіті» в м. Костянтинівка.
2.Забезпечення будівництва повного комплексу споруд для ефективного функціонування 

виробництва учасників індустріального парку.
3. Обов’язкова реєстрація учасників індустріального парку на території міста Костянтинів-

ки.
4. Використання земельної ділянки у межах індустріального парку повинно відповідати 

санітарно-епідеміологічним та екологічним вимогам.
5. Надання керуючій компанії індустріального парку земельної ділянки в оренду на термін 

дії договору з правом передачі в суборенду учасникам індустріального парку відповідно до 
чинного законодавства.

6. Забезпечення постійного функціонування індустріального парку «Техносіті».
Об’єкт конкурсу: земельна ділянка площею 34,02 га, кадастровий номер 

1412600000:00:022:0101, розміщена за адресою: м. Костянтинівка, вул. Мірошниченка, 2д. 
На ділянці є залишки фундаментів будівель, котловани від демонтажу комунікацій. Строк 

використання земельної ділянки у його межах становить 49 років. Індустріальний парк «Тех-
носіті» включений до Реєстру індустріальних (промислових) парків України під № 29.

Додаткову інформацію щодо конкурсу з вибору керуючої компанії «Індустріальний парк 
«Техносіті» можна отримати у відділі економіки і торгівлі Костянтинівської міської ради за 
адресою: 85114, Донецька область, місто Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, каб. 315, 316,  
електронна пошта konstecon@gmail.com або konst.ekonom@gmail.com, тел. (06272) 4-39-34, 
4-03-49

Розмір реєстраційного внеску складає 1700,00 грн. (реєстраційний внесок сплачується 
шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок ініціатора створення 
індустріального парку та використовується на організацію та підготовку проведення конкур-
су).

Контактні особи, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Заступник міського голови – Василенко Віктор Володимирович, тел. 0661761443.
Начальник відділу економіки і торгівлі – Власенко Ганна Володимирівна, тел. 0507014206.
Години прийому: понеділок – четвер з 08:00 до 16:00; п’ятниця з 08:00 до 15:00. 
телефон: (06272) 4-39-34, 4-03-49.
Проведення конкурсу і прийом конкурсних пропозицій починається з 14 січня 2020 року 

за адресою: 85114, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, каб. 315, 316.
Пропозиції від учасників конкурсу приймаються до 16-00 год. 12 лютого 2020 року.
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Ремонт квартир

  Константиновка. Аб-
солютно доступные цены 
на ремонт домов, квартир. 
Электрика, шпаклевка, обои 
гипсокартон, ламинат, ли-
нолеум, плинтуса. Поря-
дочность гарантируем. Тел. 
095-395-91-37.

 Константиновка. Строи-
тельство и ремонт жилых и не 
жилых помещений, монтаж и 
демонтаж простенков, плит-
ка, гипсокартон, шпаклевка, 
замена и установка кранов, 
унитазов. Утепление крыши, 
потолка и пр. Если вам необ-
ходимо что-то отремонтиро-
вать, что вы не можете или не 
хотите – обращайтесь, догово-
римся. Тел. 095-527-43-60.

Недорого и быстро 
поклейка обоев, багет, 
покраска, шпаклевка, 
штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. 
проводка + фасадные 
работы, утепление до-
мов.  Св.  ЧП ВОО № 
145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

Ремонт ТВ

 Качественный ремонт ТВ 
всех поколений с гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Гарантия 
до 3-х месяцев. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн 
любой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 
095-840-49-62.

 Константиновка. Абсо-
лютно аккуратный ремонт 
ТВ всех поколений, с гаран-
тией. Опыт работы более 20 
лет. Св. ЧП ВО 1 №038282 от 
04.08.2003 г. Тел. 095-393-
08-95, Андрей.

 Константиновка. Акку-
ратный ремонт ТВ всех по-
колений, с гарантией. Св. ЧП 
ВО1 № 038282 от 04. 08. 2003 
г. Тел. 095-393-08-95.

 Константиновка. Ка-
чественный ремонт в крат-
чайшие сроки телевизоров и 
мониторов, в удобное для вас 
время. Тел. 066-319-07-58. 
Александр.

 Константиновка. Каче-
ственный ремонт телевизо-
ров. Тел. 095-810-17-69.

 Константиновка. Каче-
ственный ремонт цветных 
ТВ всех поколений. Тел. 
095-543-25-78.
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 Константиновка. На-
стройка спутн. ТV. Ремонт. 
Настройка антенн. Модерниза-
ция оборудования. Под ключ и 
продление различных пакетов 
и каналов(платных и без абон-
платы). Тел. 050-929-89-92.

 Константиновка. Ремонт 
теле -,видео-,аудио, микро-
волновые печи, электрон-
ные газовые, электрические 
печи, компьютеры и ноут-
буки, кондиционеры и холо-
дильники, автомобильная 
электроника. Установка Т2. 
Тел. 050-195-15-99.

 Константиновка. Спутник 
ТВ. Установка, настройка. Ре-
монт, прошивка тюнеров. Тел. 
095-301-98-97.

Ремонт быттехники

 Константиновка. Аб-
солютно аккуратно, каче-
ственный ремонт стиральных 
машин автомат и водонагре-
вательных баков на дому у 
заказчика + гарантия, зап-
части от производителя. Тел. 
050-860-85-75.

 Константиновка. Акку-
ратно в сжатые сроки вы-
полним срочный ремонт 
стиральных машин автомат, 
гарантия от производителя. 
При ремонте выезд масте-
ра не оплачивается. Запча-
сти оригинальные, заводские, 
не Китай, низкие цены. Тел. 
095-505-81-46.

 Константиновка. Бы-
стрый ремонт холодильников, 
кондиционеров. Установка. 
Куплю з/ч на холодильник. 
Тел. 050-212-16-30.

 Константиновка. Каче-
ственно и недорого ремонт 
стиральных машин автомат 
и водонагревательных ба-
ков на дому, плюс гарантия, 
вызов не оплачивается. Тел. 
099-440-19-14.

 Константиновка. Ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников. Тел. 095-409-62-64.

 Константиновка. Ремонт 
холодильников импортного 
и отечественного производ-
ства. Заправка фреоном. Тел. 
050-869-17-73.

 Константиновка. Ремонт 
холодильников на дому, в 
удобное для заказчика вре-
мя. Вызов по городу бесплат-
но. Куплю холодильник на з/
части. Тел. 050-922-12-05.

Ремонт холодильни-
ков, микроволновок и 
другой бытовой техни-
ки. Тел. 095-893-63-81, 
Сергей. Звонить в лю-
бое время.

Отделочные работы

 Бригада выполнит лю-
бые отделочные работы. 
Плитка, гипсокартон, сан-
техника, электрика, Тел. 
099-700-54-36.

 Бригада качественно вы-
полнит все виды отделочных 
работ. Цены приемлемые. По-
мощь в закупке. Гарантия на 
выполненную работу. Тел. 
095-411-23-94,095-060-
16-71.

 Быстро и качественно вы-
полним все виды отделочных 
работ: штукатурка, шпаклев-
ка, поклейка обоев, покра-
ска, откосы, теплые полы, 
навесные потолки, канали-
зация,водопровод. Евроре-
монт под ключ от А до Я. Тел. 
095-217-44-04.

 Быстро и качественно вы-
полним любые отделочные 
работы под ключ. Услуги элек-
трика, сантехника, отопление. 
Тел. 099-749-08-22,095-
325-36-33.

 Быстро, качественно вы-
полним внутренне отделочные 
работы: штукатурка, шпат-
левка, монтаж гипсокартона, 
пластика, кроноспана, по-
краска, поклейка всех видов 
обоев, откосы, пол и т.д. Тел. 
099-018-26-67.

 В ы п о л н и м  л ю -
бые отделочные работы. 
Шпатлевка,обои,штукатур-
ка,плитка,сантехника,элек-
трика,стяжка и т.д. Опыт 
строительно -отделочных ра-
бот более 15 лет. Гарантия 3 
года. Тел. 066-039-78-35.

 Константиновка. Вы-
полним внутренние работы. 
Плитка, пластик, гипсокар-
тон. Опыт работ большой. 
Качество гарантирую. Тел. 
095-573-88-15.

 Константиновка. Каче-
ственно в срок! Выполним весь 
спектр ремонта и отделки по-
мещений. Гипсокартон, плит-
ка, малярные работы. Ванные 
комнаты под ключ. Сантех-
ника, электрика, отопление, 
пайка труб. Гибкая систе-
ма скидок! Закажите ремонт 
и получите гарантию. Тел. 
099-287-17-31.

 Облицовка  плиткой , 
качественно.  Опыт.Тел. 
066-672-72-18.

 Отделочные работы(-
ВСЕ). Любой сложности. В 
сжатые сроки. Большой опыт 
работ. Тел. 066-438-57-65.

 Ремонт любой сложности. 
Быстро. Качественно. Большой 
опыт. Тел. 066-438-57-65.

 Штукатурка, обои, отко-
сы, плитка, линолеум, лами-
нат и др отделочные работы. 
Льготным категория скидка. 
Тел. 066-913-54-27.

Ремонт крыш

 Константиновка. Все 
виды ремонта: кровля, мяг-
кая кровля, утепление крыши, 
внутренние работы, сантех-
ника, водопровод и канали-
зация, благоустройство зем. 
Участков. Услуги грузчиков и 
разнорабочих. Грузоперевоз-
ка и помощь в переезде. Тел. 
099-497-78-01.

 Константиновка. Выпол-
ним кровельные работы: ши-
фер, ондулин, еврорубероид, 
перекрытие балконов, уста-
новка коньков, водостоков. 
Различные сварочные рабо-
ты, заборы с профнастила, 
навесы замена водопровода. 
Копка ям, канализаций. Тел. 
099-779-64-16.

Компьютерные

 Константиновка. Новая 
компьютерная скорая помощь. 
Выезд специалиста на дом. 
Настройка, установка систем. 
Ремонт. Тел. 095-524-54-89.

 Константиновка. Ремонт 
и профилактика любой комп. 
техники, переустановка опе-
рац. систем, установка про-
грамм. Выезд на дом. Тел. 
095-513-21-37.

 Константиновка.  Ре-
монт телефонов, компью-
теров. Выезд на дом. Тел. 
050-571-98-01.

Оздоровительные

Родовой целитель 
Анастасия вылечит от 
алкоголизма (можно 
без ведома больного. 
Определю и сниму пор-
чу воском, уберу пе-
чать одиночества, верну 
любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, 
помогу продать недви-
жимость и т. д. Св. ЧП 
серия № 037187, Св. се-
рия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

+Потери и находки
Документы

 Втр. посв. УБД серія АБ 
№346296 від 24.11.2015 на 
им‘я Іваненко Вадима Григо-
рович вваж. недійсним.

 Дружковка. Утеряны пра-
ва ниже площади, на имя 
Печурина. Ю. С. просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
095-197-21-92.

 Утерянный военный би-
лет на имя Дорошенко Олега 
Борисовича, выданный в 1992 
году Великомихайловским 
районным военным комисса-
риатом Одесской области, счи-
тать недействительным.

 Утерянный военный билет 
серии МО №280815, выданный 
31 мая 1999 г. Константинов-
ским ОМВК на имя Красникова 
Сергея Николаевича считать 
недействительным.

Ищу работу
 Дружковка. Жен., 50 лет, 

срочно ищет любую опл. рабо-
ту. Тел. 095-451-75-42.

 Дружковка. Ищу работу 
по уходу за пожилым чело-
веком. Тел. 095-331-46-24.

 Женщина 56 лет с высшим 
обр, ищет работу диспетчера, 
кладовщика, продавца или др. 
оплачиваемую работу. Тел. 
066-762-51-91.

 Ищу работу сиделки по 
уходу за пожилыми людь-
ми и другую работу. Тел. 
099-515-59-12.

 Мужчина ищет любую 
оплачиваемую работу в Друж-
ковке. Тел. 066-276-07-24.

Рынок труда
Есть работа

  В г. ОДЕССА,р-н Таирова 
требуются автомойщики(-цы). 
Можно без опыта работы ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ! На 
элитную автомойку. Предо-
ставляем обучение. Хорошие 
условия работы, дружный 
коллектив. Гарантирован-
ная выплата з/п СТАБИЛЬ-
НАЯ РАБОТА В г. ОДЕССЕ! Р-н 
Таирова з/п 15000 грн. Тел. 
098-769-34-95.

  На высокооплачиваемую 
работу требуются Официант-
ки/ты (без опыта работы). 
Работа в г. Киев. Расчет еже-
дневный. Вахтовый метод. Жи-
лье предоставляем. з/п 25000 
грн. Тел. 095-568-67-57.

 В г. Краматорск требуется 
ПРОДАВЕЦ МЯСА! График по-
сменный. з/п 5500 грн. Тел. 
05-00-41-50.

Константиновка

 В г.Константиновка требу-
ются Врачи-стоматологи на 
постоянную работу. З/п вы-
сокая и своевременная. Тел. 
095-883-20-09.

 В  супермаркет г .Кон -
стантиновка требуется - 
ЗАВХОЗ! График: 5/2 г.Тел. 
063-343-71-26.

 Константиновка. На по-
стоянную работу требуется 
Водитель с опытом работы 
на иномарках. Водительское 
удостоверение категории “Е“ 
Официальное трудоустрой-
ство. Тел. 050-471-88-58.

 Константиновка. Пред-
приятию на постоянную ра-
боту требуется менеджер по 
снабжению. Требования: Зна-
ние 1С, уверенный пользова-
тель ПК (знание еxсel, Word), 
участие в инвентаризации в 
качестве контролера или бух-
галтера-материалиста, знание 
законодательства по прове-
дению тендеров и др. Усло-
вия работы: график работы 
- пятидневка (выходной суб-
бота, воскресение). Заработ-
ная плата при собеседовании. 
Тел. 066-731-22-96 Екатери-
на. Звонить в рабочие дни с 
08.00 до 17.00.

 Константиновка. Пред-
приятию на постоянную рабо-
ту требуется электромонтер. 
Требования: образование 
электрика. Опыт работы не 
менее 1 года. Знание норма-
тивов по технике безопасно-
сти по данному направлению. 
Обязанности: обслуживание и 
ремонт электрооборудования 
предприятия. Условия рабо-
ты: пятидневная рабочая не-
деля или посменный график 
работы. Заработная плата 
при собеседовании. Тел. 066-
731-22-96 Екатерина.

 К о н с т а н т и н о в к а . 
Предприятию требуется 
слесарь-ремонтник на посто-
янную работу Обязанности: 
ремонт и обслуживание обо-
рудования цеха производства 
стекла. Условия работы: по-
сменный график работы или 
пятидневная рабочая неде-
ля. Заработная плата при со-
беседовании от 6000 грн. Тел. 
667-312-296.

 Константиновка. тре-
буется «Техник-монтажник 
по подключению телеком-
муникационных и интернет 
услуг» ОСНОВНЫЕ ТРЕБО-
ВАНИЯ: Знание ПК - уверен-
ный пользователь. Желание 
работать и развиваться в 
сфере телекоммуникаций. 
Легкообучаемость. Честность, 
ответственность, неконфликт-
ность. Мы предлагаем:Работу 
в стабильной, стремитель-
но развивающейся компа-
нии; Насыщенное обучение от 
лучших техников; Конкурент-
ную заработную плату. Тел. 
050-384-20-47.

 Константиновка. Тре-
б у е т с я  н а ч а л ь н и к  л а -
боратории  на  завод  по 
производству комбикормов. 
Тел. 38-095-406-85-90.

 Требуеся  Автомаляр 
В г. Константиновку. Тел. 
095-086-39-64.

 Требуется кондитер Гра-
фик: 5/2, с 8.00 до 18.00 
Желательно с опытом рабо-
ты г. Константиновка.Тел. 
050-101-19-70

 Т р е б у е т с я  С в а р щ и к 
В г. Константиновку.Тел. 
095-086-39-64.

Покровск

 Г. Покровск. Приглашаем 
на работу охранников. Тре-
бования к кандидатам: опыт 
работы в охране является 
преимуществом (рассматри-
ваем кандидатов без опыта), 
полное среднее образование, 
отсутствие судимости и адми-
нистративных правонаруше-
ний, отсутствие медицинских 
противопоказаний для работы 
в охране. Обязанности: обе-
спечение сохранности ТМЦ, 
своевременное информиро-
вание начальника смены о 
выявленных нарушениях и 
происшествиях, осуществле-
ние пропуска (выпуска) транс-
портных средств, пешеходов, 
ТМЦ на территорию объекта 
согласно установленному про-
пускному режиму, знание и со-
блюдение нормативной базы. 
Условия работы: официаль-
ное трудоустройство, соц.па-
кет, график: посменный, 1/3, 
з/п от 6000, рабочее место - 
на территории ш/у “Покров-
ское“. Тел. 050-427-80-70, 
067-434-16-03 Светлана 
Афанасьевна.

 Г. Покровск. Требуется 
продавец в маг. секонд-хенда. 
Официальное трудоустрой-
ство. Зп от 3500 чистыми с 
дальнейшим повышением. 
График работы скользящий: 
5-дневка. Требования: возраст 
30-45лет, опыт работы в тор-
говле (желательно одеждой), 
ответственность, порядоч-
ность, без вредных привы-
чек. Тел. 095-330-41-95. Зоя 
Михайловна.

 На новые АЗК в г. Покровск 
требуется сотрудники. Опера-
тор АЗС Требования: Комму-
никабельность Порядочность 
Знания ПК Опыт работы в 
данной сфере приветствует-
ся С 25 лет до 50 лет. 4 500 
- 4 800 грн./за месяц Условия 
работы: Работа в сутках Сутки 
через двое.Тел. 098 356 69 08.

Вся Украина

 “Днепротяжмаш“ при-
глашает на постоянную рабо-
ту: - Токарей-карусельщиков 
- Токарей-расточников - Фре-
зеровщиков ЧПУ З/п: 16000-
19000 грн Гибкий график 
Официальное трудоустрой-
ство Вахтовый режим Ино-
городним предоставляется 
жилье Тел. 066-511-83-48, 
067-522-80-75.

 Предприятию требуются 
- Инженеры-строители (про-
раб, мастер, инженеры ПТО) 
для работы на объектах в 
Покровском р-не, с. Ровно 
Наличие водительского удо-
стоверения обязательно.Тел. 
099-333-29-20.

 В  г .  Покровск  требу -
ется шиномонтажник На 
СТО. З/П от 10000 грн. Тел. 
095-535-90-52.

 В г.Константиновка тре-
буется зубной техник на 
постоянную работу. З/п вы-
сокая и своевременная.Тел. 
095-883-20-09.

 В г.Покровск требует-
ся Автомойщик на СТО.Тел. 
095-535-90-52.

 В г.Покровск требуется ав-
тослесарь На СТО. З/П от 10000 
грн. Тел. 095-535-90-52.

 В  крупное транспорт-
ное предприятие требуют-
ся водители на самосвал 
MERCEDES, MAN,SCANIA, 
IVECO, VOLVO!!!Основное на-
правление деятельности:Пе-
ревозка сыпучих материалов, 
вывоз грунта/строймусора, ра-
бота в котлованах по Киеву и 
Киевской области.График ра-
боты 25/5 вахта, есть обще-
житие.Тел. 095-124-16-77.

 В связи с расширением 
требуется на работу ОХРАН-
НИК!Мы предлагаем:График 
работы: вахта (15 на 15, 20 
на 10, 30 на 10)Смена от 500 
грн. Заработная плата от 8000 
грн. до 12000 грн. Выплата за-
работной платы два раза в ме-
сяц. Карьерный рост - старший 
охранник - начальник охраны. 
Иногородним предоставляется 
общежитие БЕСПЛАТНО (душ, 
кухня)!Основные требования 
к кандидату:Отсутствие суди-
мостей,опыт работы привет-
ствуется, ответственность, 
честность, исполнительность, 
пол не имеет значения. Тел. 
067-493-72-76.

 В сеть хостелов (койко-ме-
ста) Komfort, г. Киев, требует-
ся - Комендант-администратор 
(уборщица/к) с бесплатным 
проживанием на територии 
хостела (койко-место) Убор-
ка, поселение и выселение 
людей, ведение журнала, от-
чет каждый день Без вредных 
привычек Можно без о/р З/п: 
6000-10000 грн Мы гаранти-
руем стабильную работу и 
своевременную оплату Тел. 
063-615-19-69.

 Г. Красноармейск. «Mega 
Sale» В — сеть магазинов 
одежды, обуви для всей се-
мьи. В связи с развитием 
розничной сети магазинов, 
приглашаем к сотрудничеству. 
Продавцов-консультантов.

Мы предлагаем: достойный 
уровень заработной платы 
(ставка за выход день), сво-
евременная выплата ЗП: 2-а 
раза в месяц, оплата труда с 
первого рабочего дня, график 
работы 4/2 (выходные плава-
ющие), возможность профес-
сионального и карьерного 
роста. Обязанности: прием и 
выкладка товара, предостав-
ление консультаций клиентам 
в выборе товаров, работа по 
стандартам компании, выпол-
нение качественных и количе-
ственных объемов продаж. Мы 
с радостью примем на рабо-
ту продавца, который любит 
и умеет продавать. Тел. 066-
631-98-89 Юлия.

 Г. Красноармейск. Магази-
ны фермерской гастрономии. 
Приглашаем в команду «Пе-
трикiвки» доброжелательных 
продавцов в городе Покровск. 
Если вы ищете работу с высо-
ким уровнем дохода, удобным 
графиком, внимательным ру-
ководством – мы предлагаем 
вам ОТЛИЧНЫЕ условия! За-
работная плата – 8 000 - 12 
000 грн за 14 рабочих дней 
+ премиальные, график ра-
боты: неделя через неделю, 
оплачиваемая стажировка, 
обучение необходимым навы-
кам, реальный карьерный рост 
до: управляющей, региональ-
ного менеджера. Записаться 
на собеседование Вы можете 
по Тел. (097 760-11-64 или 
(099 437-12-77.

 Г. Красноармейск. Пред-
приятию на постоянную ра-
боту требуются бухгалтер. 
Требования: ответственность, 
честность, грамотная речь, 
высшее образование. Возмо-
жен прием на работу канди-
датов без опыта работы, с 
последующим обучением. сво-
евременная оплата труда га-
рантируется. Дополнительная 
информация - на собеседова-
нии. Заработная плата огова-
ривается на собеседовании. 
Тел. 095 217 52 89.

 Г. Красноармейск. Сеть АЗС 
под ТМ “Параллель“ в г. По-
кровске приглашает на рабо-
ту заправщика авто. Компания 
гарантирует: трудоустройство 
официальное, стабильную за-
работную плату. Тел. 050 474 
69 08, 067 62 88 767.

 Г.  Красноармейск.  ТД 
«М‘ясна весна» приглашает 
в свою команду грузчика. Ус-
ловия работы: график работы 
5/2 с 06,00 до 15,00, оплачи-
ваем отпуск, оформляем по 
трудовой книжке, оплата 220 
гривен смена. Ждем Ваших 
звонков по телефону 073-260-
95-01 с пн-пт 09,00-18,00.

 Г. Красноармейск. Тре-
буется бармен в пиццерию 
“Capriccio“. Можно без опыта 
работы. Официальное трудоу-
стройство. Выплата з/п 2 раза 
месяц. 15 выходов в месяц. 
Молодой и дружный коллек-
тив. Запись на собеседование 
по телефону: 050-730-27-76.

 ОбъявленияРЫНОК ТРУДА
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Хочешь заработать денег 
Звони!  050-765-24-44 ,  099-345-99-33

 Г. Красноармейск. Требу-
ется технический работник в 
пиццерию “Capriccio“. Офи-
циальное трудоустройство. 
Своевременная выплата за-
работной платы. 15 выходов 
в месяц. Молодой и дружный 
коллектив. Запись на собесе-
дование 050-730-27-76.

 Д н е п р .  Т р е б у ю т -
ся ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК, 
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК, УНИВЕР-
САЛ. Тел. 066-511-83-48.

 Дорожно-строитель-
ная компания ищет опе-
ратора асфальтобетонного 
завода (мастера).Условия 
работы:Официальное тру-
доустройство и социаль-
ные гарантии согласно КЗоТ 
Украины,корпоративная мо-
бильная связь,возможность 
работать вахтовым методом. 
Тел. 050-490-94-55.

 Комендант - уборщица 
в мини-общежитие требует-
ся в г. Киев. Без В/П. Ино-
городним жилье. Знание ПК, 
уборка, контроль и учёт. Г/р: 
вахтовый, понедельно. З/п: от 
8000 грн/месяц, от 2000 грн/
неделю + проживание + бо-
нусы. Предоставляем жилье. 
Тел. (066 406-74-09, (063 
794-02-00.

 Охранник вахта. Обязан-
ности: охрана вверенного иму-
щества, обеспечение порядка 
на охраняемых объектах. Звон-
ки принимаются с ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА по ПЯТНИЦУ до 18: 00. 
Тел. 050-380-78-20.

 Компания по производ-
ству насосов приглашает на 
работу станочника-универса-
ла.Требования: Стаж работы 
от 5-ти лет. Наличие не менее 
5-го разряда. Умение работать 
на станках токарной, фре-
зерной, сверлильной группы. 
Умение обрабатывать углеро-
дистые, легированные стали и 
чугун, знать, что такое допу-
ски и посадки, умение читать 
чертежи. Бережное отноше-
ние к оборудованию; желание 
зарабатывать; без вредных 
привычек. Условия труда:Вах-
товый метод работы (работа 
60 дней/от 15 -30 дней от-
дых);График работы: с 8:00 до 
19:00 (с перерывом на обед).
Официальное трудоустрой-
ство. Заработная плата 21000 
грн. в месяц. За вахту -42 000 
грн. Бесплатное 3-х разовое 
питание. Бесплатное прожи-
вание. Тел. 503-320-434.

 Краматорскому РЭС тре-
буются контролеры для сня-
тия показаний приборов учета 
у бытовых клиентов на осно-
вании гражданско-правово-
го договора. Форма оплаты 
сдельная. Обращаться ул. 
Островского 8, каб 201. Тел. 
050-976-92-51.

 Мариуполь. В связи с 
увеличением объемов произ-
водства приглашает на ра-
боту рабочих: шлифовщика, 
обработчика металла (ВАХ-
ТА).Условия работы:График 
4\5. Официальное трудоу-
стройство полный соц. пакет. 
Возможность профессиональ-
ного и карьерного разви-
тия. Возможность повышения 
квалификации.Тел. 099-225-
43-63, 067-771-51-26.

 На постоянную работу тре-
буются на городские марш-
руты в г. Киеве - Водители 
кат. “D“ на автобусы “Бог-
дан“, “Атаман“ Официальное 
трудоустройство Общежи-
тие Наличие ремзоны и сер-
виса Тел. 050-352-24-21, 
050-410-48-46.

 ПАТ “Київметробуд“ за-
прошує на роботу: - Електро-
зварників ручного зварювання 
- Електрослюсарів-монтаж-
ників - Машиністів гусенево-
го крану - Машиністів бурової 
установки - Машиністів на-
вантажувальної машини - 
Прохідників З/п: від 20000 
грн Офіційне працевлаштуван-
ня Іногороднім надається гур-
тожиток Тел. 067-440-35-36.

 Покровск. Открыта вакан-
сия торгового представителя с 
автомобилем по направлению 
бакалеи + гастрономии. Моти-
вация - 6 % от общего объема 
продаж. Тел. 095-725-035.

 Покровск. Приглашаем 
в свою команду ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, направ-
ление-КОЛБАСНЫЕ И КОН-
ДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. Тел. 
066-886-88-58 ,  с 10:00 
-18:00.

 При глашаем  к  с о -
т р у д н и ч е с т в у  п р о р а б а 
электромонтажных работ (вы-
соковольтный электромонтаж 
от 35 кВ и выше), который 
будет организовывать и кон-
тролировать процесс работы 
электромонтажников на объ-
екте.Тел. 050-461-64-65.

 Работа для мужчин на 
складе в  Киевскую обл. 
-  КОМПЛЕКТОВЩИК Бес-
платное жилье З/п: 12000-
14000 грн График: 5/2.Тел. 
067-384-57-52.

 Работа за рубежом Рабо-
та в Чехии на автомобильных 
заводах. Изготавливаем доку-
менты. Без предварительного 
обучения. З/п: 27000-32000 
грн. Поддержка на весь пери-
од работы. Указ МСПУ №384 от 
14.03.2019г т. (099)4461214, 
(098)8018515
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