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УРОКИ ЗАСУШЛИВОГО ЛЕТА  
БУДУТ ЛИ С ВОДОЙ ЖИТЕЛИ ДРУЖКОВКИ И КОНСТАНТИНОВКИ В НОВОМ ГОДУ?

Проблема водоснабже-
ния городов северного ре-
гиона Донецкой области 
существует не первый 
год. Особенно актуаль-
на она летом, когда, 
из-за увеличивающихся 
расходов на полив, воды 
просто не хватает. А если 
еще и трубу на водоводе 
прорвало, что случается 
почти каждую неделю, 
то засуха может быть 
и несколько дней. Журна-
листы «ЗИ» поинтересо-
вались у руководителей 
горводоканалов Друж-
ковки и Константиновки, 
как работают они над 
этой задачей, чего ждать 
потребителям в насту-
пающем году?

Дружковка
Согласно схеме водоснабже-

ния, на балансе Дружковско-
го ПУВКХ состоит более 355 
километров водопроводных 
сетеи� . Они далеко не новые, 
так что аварии� ные ситуации 
на водопроводах в городе не 
редкость. В 2019 году ежеме-
сячно стабильно случалось 
около 40 прорывов. На их 
ликвидацию обычно уходит 
сутки-двое.

По словам начальника 
Дружковского горводокана-
ла Алексея Долбещенкова, 
зависит от того, сколько на 
месте прорыва подземных 
коммуникации�  других служб. 
Ведь с ними надо согласовы-
вать такие работы, чтобы не 
оставить людеи� , например, 
без тепла или света.

В Дружковке ежегодно 
проходит замена аварии� ных 
участков, правда, небольших. 
В 2019 году заменено 1,13 

километра во-
допроводнои�  
сети. В 2020 
году планиру-
ют заменить 
еще 3,2 кило-
метра. Это по-
зволит сохра-
нить подачу 
воды, пусть и 
по сокращен-
ному графику, 
но во все раи� о-
ны города.

Благодаря 
и м е ю щ е и� с я 
системе пере-
подключении�  
с одного водо-
вода на другои� , 
при прорывах 
на Втором до-
нецком водоводе, дружков-
чане без воды не остаются. 
Только ее подачу сокращают 
на 50%.

На вопрос, помогают ли 
предприятию решить про-
блемы городские власти или 
народныи�  депутат Валерии�  
Гнатенко, директор Алексеи�  
Долбещенков ответил, что по-
могают город и поселки агло-
мериции. В минувшем 2019 
году из бюджета Дружковки 
выделили 675 тысяч гривень 
на приобретение материалов 
и подкачивающеи�  насоснои�  
станции. И более 36 тысяч 
гривень на покупку трубы 
нашли в бюджете поселка 
Алексеево-Дружковки.

Константиновка
Жителеи�  Константинов-

ки обеспечивают водои�  три 
водовода: Второи�  донецкии� , 
Белогорскии�  и Белокузьми-
новскии� . Прорывы на них 
случаются часто (особенно ле-

том), и горожане испытывают 
проблемы с водоснабжением. 
О том, что предпринимают в 
горводоканале для стабили-
зации ситуации, рассказал 
начальник ПУВКХ Аркадии�  
Демченко. По его словам, 
схема водоснабжения города 
утрачена несколько лет на-
зад, а без нее бывает непросто 
определить точное место про-
рыва для его быстрого устра-
нения. Но в горводоканале 
создали электронную карту 
водопроводных сетеи�  города 
и постепенно восстанавлива-
ют схему водоснабжения.

Как и все коммунальные 
предприятия, местныи�  горво-
доканал испытывает финан-
совые затруднения. Основное 
финансирование осуществля-
ет предприятие «Вода Донбас-
са». На его средства в минув-
шем году заменили несколько 
сотен метров аварии� нои�  тру-
бы на Белогорском водоводе. 
А также почти полтора кило-

метра – на Втором Донецком. 
Но здесь не обошлось без по-
стороннеи�  помощи. Городские 
власти Константиновки дали 
деньги на покупку насосно-
го агрегата Д/630-90. Будучи 
кандидатом в народные депу-
таты по 49-му избирательно-
му округу, Валерии�  Гнатенко 
также выделил средства на 
покупку 150 метров трубы 
диаметром 300-400 мм. И, 
уже будучи депутатом Вер-
ховнои�  Рады, Гнатенко также 
финансировал покупку еще 
197 метров трубопровода.

Но проблему это не решило, 
ведь для замены всех аварии� -
ных участков водовода нужны 
миллионы гривень, которых 
нет ни у самого горводока-
нала, ни у «Воды Донбасса». 
Здесь как раз нужен государ-
ственныи�  подход в обеспече-
нии граждан водои� , а не метод 
«латания дыр» в предвыбор-
ныи�  период.

А, пока такого подхода не 
видно, на предприятии созда-
ли схему оптимизации водо-
проводных сетеи� . По словам 
Аркадия Владимировича, это 
позволяет в случае отсутствия 
воды на одном водоводе, по-
давать ее по другому мето-
дом переподключения. Уже 
в 2019-м году при аварии� нои�  
остановке Белокузьминовско-
го водовода жителям Перво-
маи� ского поселка воду пода-
вали по Второму Донецкому.

А в 2020-м году планиру-
ют заменить еще два кило-
метра Белогорского водово-
да. Это позволит улучшить 
водоснабжение поселков 
«Красныи�  Октябрь» и Сан-
туриновка, а также верхних 
улиц (выше Карьернои� ) Пер-
вомаи� ского поселка.

ПРИФРОНТОВАЯ КОНСТАНТИНОВКА 
ТЕРЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ

СПОРТПЛОЩАДКИ ОБНОВЯТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – ДЕТЯМ

В Покровске, в парке «Юбилеи� ныи� »,  стартовала ре-
конструкция двух спортплощадок.

Используя благоприятную погоду, хозяи� ственники 
города начали на территории культурного пространства 
реконструкцию двух мультифункциональных площадок 
с искусственным покрытием для занятии�  игровыми видами 
спорта.

Об этом на своеи�  странице в Феи� сбуке проинформировал 
руководитель управления семьи, молодежи и спорта Покров-
ского горсовета Александр Шваи� ко.

«Реконструкция площадок осуществляется в соответствии 
с софинансированием в размере 50 на 50 из местного и об-
ластного бюджетов», — говорится в сообщении.

Предприниматели Покровска поздравили воспитан-
ников детских домов с новогодними праздниками.

Благотворительная акция для ребят состоялась 
в городском центре творчества и досуга. В неи�  приняли 
участие 60 детеи� .

Отметим, что предприниматели Покровска уже на протя-
жении последних десяти лет помогают ребятам с особыми 
условиями воспитания, а также дарят мальчикам и девочкам 
радость, заботу и хорошее настроение.

Воспитанники «Отчего дома» и «Детского городка» стали 
активными участниками деи� ства. Они с интересом вклю-
чались в конкурсы, флешмобы, пели в караоке, танцевали. 
Самые ловкие и умелые получили сувениры.

К слову, городскои�  союз предпринимателеи�  вручил вос-
питательным учреждениям и ценные подарки. «Отчии�  дом» 
к новогодним праздникам получил долгожданную швеи� ную 
машинку, а «Детскии�  городок» — стиральную.

М И Р Н О Г Р А Д

КТО РАБОТАЕТ НА ГНАТЕНКО?

Согласно ст.34 Закона 
Украины «О статусе 
народного депутата 

Украины», парламентарии�  
имеет право иметь до 31 
помощника-консультанта, 
которые работают по сроч-
ному трудовому договору 
на постояннои�  основе, по 
совместительству или на 
общественных началах. На 
четверых из них распро-
страняется деи� ствие Закона 
Украины «О государствен-
нои�  службе»: им присваи-
вается ранг госслужащего 
и выплачивается зарплата.

Среди полномочии�  по-
мощников депутата – бес-
препятственныи�  доступ в 
помещения Верховнои�  Рады, 
центральные и местные ор-
ганы исполнительнои�  вла-
сти. Также они имеют право 
присутствовать на пленар-
ных заседаниях парламента, 
иметь бесплатныи�  доступ 

к информационным базам 
данных, телекоммуникаци-
ям, озвучивать устно или по-
давать в письменнои�  форме 
все инициативы и заявления 
народного избранника.

Журналисты «ЗИ» проа-
нализировали, как восполь-
зовался данным правом 
депутат от нашего 49-го 
избирательного округа Ва-
лерии�  Гнатенко и кто попал 
в его команду.

Итак, по официальнои�  
информации, по срочному 
трудовому договору на по-
стояннои�  основе на Валерия 
Гнатенко работают: Олег Ир-
тегов, Светлана Ключнико-
ва, Ирина Шинкаренко.

Олег Иртегов, по данным 
СМИ, является приближен-
ным лицом к нардепу от 
ОПЗЖ Владимиру Морозу. 
Примечательно, что дочь Ва-
лерия Гнатенко – Карина, 
работает у Мороза помощ-

ницеи� . «Похоже, Владимир 
Мороз и Валерии�  Гнатенко 
заключили взаимовыгодное 
соглашение и, чтобы не вы-
зывать лишних подозрении� , 
договорились устроить на 
хорошие должности важных 
для себя людеи� », – так оце-
нили такои�  выбор журнали-
сты ИА «Вчасно».

О Светлане Ключниковои�  
известно, что до назначения 
она работала в налоговои�  
инспекции Дружковки и 
Константиновки; Ирина 
Шинкаренко ранее пред-
ставляла интересы Нестора 
Шуфрича (ОПЗЖ) и Констан-
тина Павлова («Оппозици-
онныи�  блок»).

Среди помощников Гна-
тенко, которые работают на 
общественных началах, есть 
люди, хорошие знакомые 
жителям Константиновки: 
Леонид Ефремов, Олег Пан-
ченко и Анатолии�  Линкевич.

Леонид Ефремов являет-
ся деи� ствующим депутатом 
Константиновского город-
ского совета (до этого был в 
ряде предыдущих созывов). 
Долгое время был началь-
ником Константиновскои�  
пожарнои�  охраны. Являлся 
советником бывшего город-
ского головы Юрия Роженко.

Олег Панченко – доктор 
медицинских наук, доктор 
философии, профессор, За-
служенныи�  врач Украины, 
директор ГУ «Научно-прак-
тическии�  медицинскии�  реа-
билитационно-диагностиче-
скии�  центр МОЗ Украины».

Имя Анатолия Линкеви-
ча, еще одного помощника 
Гнатенко, связано с дея-
тельностью ОАО «Кожкон». 
Человек он не публичныи� . 
В активнои�  общественнои�  
деятельности в городе не 
замечен.

СТАЦИОНАР ПРИ АМБУЛАТОРИЯХ

Специалисты сектора по внутреннеи�  политике Мир-
ноградского городского совета совместно с главнои�  
медицинскои�  сестрои�  КНП «Мирноградскии�  центр 

первичнои�  медико-санитарнои�  помощи» Лилиеи�  Струсь, 
председателем Общественного совета при Мирноградском 
городском совете Людмилои�  Перехрест и представителями 
общественности провели обзор комнат дневного стациона-
ра при амбулаториях города в микрораи� онах «Западныи� », 
«5/6», «Светлыи� », в центральнои�  части города, а также в 
микрораи� оне «Новатор». Стоит отметить, что в будущем про-
цедуры дневного стационара Мирноградскои�  центральнои�  
городскои�  больницы на себя возьмут именно новосоздан-
ные кабинеты при амбулаториях, в то время, как дневнои�  
стационар в самои�  ЦГБ прекратит свою работу в рамках 
программы оптимизации.

П О К Р О В С К

Макет реставрации парка «Юбилейный»

С И Т У А Ц И Я

Р А Б О Т А  Д Е П У Т А Т А
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646 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕНЬ – НА ПЛАН РАЗВИТИЯ
Повышение заработ-

ной платы, привлечение 
в город инвесторов, 
реализация инфраструк-
турных объектов – эти 
и другие мероприятия 
станут перспективой 
для Константиновки на 
2020 год.

На 97-сессии город-
ского совета мест-
ные парламентарии 

проголосовали за Программу 
экономического и социаль-
ного развития Константи-
новки на 2020 год. На реа-
лизацию всех мероприятии�  
предусмотрено порядка 
646,4 млн грн. Из них 59,8 
% средств – финансирова-
ние из госбюджета, 0,7% – из 
областного, 25,8% – из го-
родскои�  казны, 8% – деньги 
собственных предприятии� , 
5,7% – другие источники. 
На бумаге планы выглядят 
очень оптимистично, как 
будет в реальности, сможем 
узнать совсем скоро.

Промышленность
Основу экономики горо-

да составляют предприятия 
металлургическои�  промыш-
ленности, машиностроения, 
производства неметалличе-

скои�  минеральнои�  продук-
ции, легкои�  и пищевои�  про-
мышленности. В будущем 
году объем реализованных 
товаров по отпускным ценам 
этих предприятии�  ожида-
ется на сумму 5,7 млрд. грн. 
При этом, по прогнозам го-
родского отдела экономики, 
среднемесячная зарплата 
штатных работников увели-
чится на 15,2% – до 9 647 грн, 
среднемесячная выплата на 
одного пенсионера достиг-
нет 4 682 грн. Возрастет на 
1,8% и численность штат-
ных сотрудников и составит 
11 200 человек.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

В 2020 году в эту сферу 
планируется направить 48,4 
млн грн, из которых 24,6 млн 
грн – средства местного бюд-
жета. Финансирование пред-
усмотрено на капитальныи�  
ремонт кровель и лифтового 
хозяи� ства, поддержку ОСМД 
и установку коммерческих 
приборов учета тепловои�  
энергии, содержание и ре-
монт водопроводно-кана-
лизационного, дорожно-мо-
стового хозяи� ства, объектов 
внешнего освещения, зеле-
ных насаждении� , санитарное 

очищение улиц города и лик-
видацию стихии� ных свалок.

На содержание дорож-
но-транспортного комплекса 
и автодорог из городского 
бюджета выделят 4,5 млн 
грн.

Образование
Образование может рас-

считывать на 19,7 млн грн, 
из них 16,7 млн грн – инве-
стиции из городского бюд-
жета и 3 млн грн – другие 
источники. Эти средства 
направят на внедрение про-
ектов: «Новая украинская 
школа», «Образование в ин-
формационном обществе», 
«Образование детеи�  с осо-
быми потребностями», а так-
же на организацию питания 
детеи�  дошкольных учрежде-
нии� , льготнои�  категории и 
учеников 1-4 классов.

Здравоохранение
Для реализации меро-

приятии�  в сфере охраны 
здоровья из местнои�  казны 
выделены 7,5 млн грн. Эти 
финансы предназначены для 
профилактики и лечения 
наиболее распространенных 
и опасных заболевании� , при-
обретение лекарственных 
средств и медикаментов: 

кардиостимуляторов, слу-
ховых аппаратов, инсули-
на, вакцин, глюкометров и 
других.

Культура и спорт
На проведение городских 

праздников, приобретение 
оборудования и инвентаря 
в сферу культуры в общеи�  
сложности планируется 
направить 13,8 млн грн. 
На такие же цели, но уже в 
сфере спорта и физическои�  
культуры, предусмотрено 6,5 
млн грн.

Соцзащита
В будущем году управ-

ление социальнои�  защиты 
получит 401,4 млн грн. Боль-
шая часть из них – 348,1 млн 
грн – средства госбюджета, 
53,3 млн грн – финансирова-
ние из местного. Это деньги 
на выплаты госпомощи, ком-
пенсации и другие.

Инвестиционные 
проекты

На следующии�  год в го-
роде хотят реализовать 67 
проектов, из которых 14 – 
переходные (с этого года), 
на общую сумму 120,3 млн 
грн. Подробно о них – в от-
дельнои�  публикации.

З А П Л А Н И Р О В А Н З А П Л А Н И Р О В А Н 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  Б У МИ Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  Б У М

В 2020 году в Константиновке планируют реали-
зовать 67 инвестиционных проектов, 14 из них – 
переходные, на общую сумму более 120 млн грн.

Так, за счет перемеще�нных средств предусмотрен ка-
питальныи�  ремонт таких объектов: автодорог по улицам 
Мирошниченко, Промышленная, Южныи�  путепровод. 
Продолжится капитальная реконструкция здании�  учебных 
заведении� : садиков №31 и №23, общеобразовательных 
школ №6 и №1.

Среди объектов здравоохранения ремонты продолжатся 
в роддоме, детском отделении, главном четырехэтажном 
корпусе многопрофильнои�  городскои�  больницы и амбу-
латории по ул. Театральнои� , 16.

За сче�т средств Европеи� ского инвестиционного банка 
планируется реализация четыре�х инфраструктурных 
проектов на сумму более 30 млн грн – это три проек-
та по коммунальному некоммерческому предприятию 
«Многопрофильная больница интенсивного лечения 
Константиновского городского совета» и реконструкция 
Школы искусств.

Для улучшения инвестиционного климата и привле-
чения прямых инвестиции�  в производство в городе пла-
нируется продолжить мероприятия по созданию инду-
стриального парка «Техносити» на общую сумму 7,8 млн 
грн. Из них 7,1 млн грн – финансирование из госбюджета 
и 600 тыс. грн – из местного. В 2020 году будет оглашен 
конкурс по выбору управляющеи�  компании индустриаль-
ного парка, разработана проектно-сметная документация 
для подготовки территории под строительство и полу-
чения технических условии�  на присоединение к сетям 
газо-водо-электроснабжения и водоотведения.

НА ЧТО ПОТРАТЯТ ДЕНЬГИ В 2020 ГОДУ

В день Святого Нико-
лая состоялась по-
следняя в этом году 

сессия константиновско-

го горсовета, где местные 
депутаты проголосовали 
за один из самых важных 
финансовых документов – 

городскои�  бюджет на 2020 
год. Как отметила начальник 
финуправления Татьяна Ку-
клис, которая презентовала 

документ, подготовленныи�  
бюджет Константиновки на 
будущии�  год сбалансирован, 
исходя из реальных возмож-

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

В прошлом номере мы коротко сообщили, что в Константиновке приняли бюджет-2020. Объем доходной части город-
ского бюджета на будущий год прогнозируется в сумме 450,5 млн грн. Сегодня предлагаем рассмотреть подробно, как 

этими деньгами планируют распорядиться городские власти.

ностеи� . При расчете были 
учтены основные макро-
экономические показатели 
и повышение социальных 
стандартов.

Наполняемость местнои�  
казны обеспечивают два 
главных источника – об-
щии�  и специальныи�  фонды. 
Общии�  фонд формируется 
за счет налогов, сборов и 
официальных трансфертов. 
Именно из этих поступлении�  
на 98% и состоит городскои�  
бюджет. В 2020 году доходы 
общего фонда составят 441,6 
млн грн: 270 млн грн – на-
логи и сборы, 171,6 млн грн 
– официальные трансферты. 
Львиная доля суммы офици-
альных трансфертов – 163,4 
млн грн – предназначена для 
оплаты труда работников 
бюджетных организации� .

Собственные доходы 
специального фонда город-
ского бюджета на будущии�  
год определены в сумме 
8,9 млн грн. Источниками 
формирования являются: 
собственные поступления 
бюджетных учреждении�  и 
организации�  – 4,5 млн грн, 
25% экологического нало-
га – 400 тыс. грн и бюджет 
развития – 4 млн грн.

В 2020 году за счет общего 
фонда в бюджет развития 
передадут еще 15 млн 904 
тыс. грн. Общую сумму – 19,9 
млн грн – планируется на-
править на расходы капи-
тального характера, пред-
усмотренные программои�  
социально-экономического 

развития (о неи�  подробно 
читаи� те ниже).

Расходы из общего фон-
да выглядят следующим 
образом: на содержание за-
ведении�  органов управле-
ния планируется увеличить 
финансирование, по сравне-
нию с 2019 годом на 7,8% – 
более 79 млн грн, на сферу 
образования предусмотрено 
226 446,4 тыс. грн.

Объем расходов на сферу 
здравоохранения – 34 540,1 
тыс. грн. На финансирова-
ние программ в сфере со-
циальнои�  защиты будет 
направлено 21 834,4 тыс. 
грн, на содержание заве-
дении�  соцзащиты расходы 
увеличены на 18,7% и со-
ставят 13 047,5 тыс. грн. На 
реализацию социальных га-
рантии� , компенсацию льгот, 
выплату денежнои�  помощи 
и других статеи�  направят бо-
лее 7 млн грн.

Для сферы «Культура и ис-
кусство» в бюджете города 
на 2020 год предусмотрено 
29 908,4 тыс. грн. Содержа-
ние заведении�  физическои�  
культуры и спорта обои� дет-
ся местнои�  казне в 5 431,2 
тыс. грн.

Расходы на жилищно-ком-
мунальное хозяи� ство в об-
щеи�  сумме составят почти 
39 млн грн. На обеспечение 
деятельности местнои�  по-
жарнои�  охраны предусмо-
трены средства из общего 
фонда в сумме 2 396,1 тыс. 
грн – это на 15% больше, чем 
в 2019 году.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦЗАЩИТА

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Фонд Бориса  Колесникова 
ежегодно реализует все-
украинские и региональ-
ные проекты, направ-
ленные на поддержку 
спорта, образования и со-
хранение исторического 
наследия. Фонд проводит 
открытые конкурсы 
среди студентов техни-
ческих специальностей, 
приобщает молодежь к 
активному образу жиз-
ни, поддерживает та-
лантливых школьников 
и учащихся, участвует в 
жизни общества и реше-
нии важных социальных 
вопросов.

В уходящем 2019-м 
году Фонд реализо-
вал пять всеукра-

инских проектов и десятки 
региональных программ. 
Украинскии�  форум благо-
творителеи�  назвал Фонд по-
бедителем Национального 
реи� тинга благотворителеи�  
в номинации «Средства для 
развития науки и образова-
ния» в сегменте благотвори-
телеи�  с бюджетом от 10 до 
100 млн грн в год».

Ниже перечислены основ-
ные проекты Фонда и благо-
творительные инициативы, 
которые поддержали тыся-
чи украинцев.

Всеукраинские 
образовательные 

конкурсы

«Авиатор 2019»
В конкурсе «Авиа-

тор 2019» приняли участие 
8 500 студентов из 50 техни-
ческих и авиационных вузов 
страны. В июне 2019 года 
100 победителеи�  проекта 
посетили авиакосмическии�  
салон Ле Бурже во Франции.

 «Агро 2019»
Конкурс для студен-

тов аграрных специально-
стеи�  объединил 1 700 участ-
ников из 34 профильных 
вузов Украины. В феврале 
2019 года 30 победителеи�  
«Агро 2019» посетили меж-
дународную сельскохозяи� -
ственную выставку SIMA во 
Франции.

 «Пищевые 
технологии 2019»

Более 1 000 студентов из 
украинских пищевых вузов 
проверили свои знания в 
конкурсе «Пищевые техно-
логии 2019». По итогам кон-
курса в январе 2019 года 30 
победителеи�  стали гостями 
международнои�  выставки 
кондитерскои�  и снековои�  
продукции и технологии�  
кондитерскои�  промыш-
ленности ISM 2019 (Кельн, 
Германия).

«Морское дело 2019»
К конкурсу «Морское 

дело 2019» присоединились 
36 ведущих морских и транс-
портных вузов Украины. В 
проекте приняли участие 
1 500 студентов; 30 побе-

дителеи�  посетили Между-
народную выставку речных 
и морских перевозок, порто-
вых и морских технологии�  
Europort 2019 в Нидерлан-
дах и ознакомились с рабо-
тои�  крупнеи� шего в Европе 
порта Роттердама.

«Архитектор 2019»
В проекте «Архитек-

тор 2019» участвовали 1 300 
студентов, обучающихся в 
25 архитектурно-строитель-
ных вузах Украины. Награ-
дои�  для 30 победителеи�  ста-
ла поездка в Италию в марте 
2019 года. Студенты посе-
тили международную вы-
ставку архитектуры и стро-
ительства Made Expo 2019 
и в архитектурном туре по 
Милану ознакомились с ше-
деврами зодчества, совре-
менными технологиями и 
решениями.

Региональные проекты  
в Донецкой области 

Масленица 2019
На праздновании Мас-

леницы в городе Дружковка 
Благотворительным Фон-
дом был установлен рекорд, 
зафиксированныи�  в Нацио-
нальном Реестре рекордов 
Украины: испечен блин ди-
аметром три метра. 

Гостями празднично-
го гуляния в Дружковке с 
концертами, конкурсами и 
угощениями стали 10 000 
жителеи�  области.

«Твоим освободите-
лям, Донбасс!»
Продолжается благо-

творительная программа 
восстановления памятни-
ков и мемориалов времен 
Второи�  мировои�  вои� ны. С 
мая 2018 года Фонд отре-
ставрировал 14 мемориаль-
ных комплексов и братских 
могил в населенных пунктах 
Донецкои�  области.

Социальная 
автошкола

В апреле в г. Константи-
новка Фонд открыл пер-
вую в Украине социальную 
автошколу для молодежи 
16-28 лет. Сотни подрост-
ков получили возможность 
бесплатно обучаться и по-
лучить права на управление 
транспортным средством 
категории�  А, А1, В. Благо-
творительныи�  Фонд обеспе-
чил социальную автошколу 
автомобилями и пополняет 
автопарк. С декабря 2019 
года началось обучение на 
вождение транспортных 
средств категории С.

Школа поварского 
искусства

В марте на базе Констан-
тиновского профессиональ-
ного лицея Фонд открыл 
Школу поварского искус-
ства. Фонд оснастил школу 
передовым оборудованием 
от производителеи�  из Ита-
лии, Германии, Швеции, 
Франции, Южнои�  Кореи, 
сделал кондитерскии�  цех, 

барныи�  комплекс, произ-
водственное помещение 
и учебныи�  класс. Тысячи 
школьников, студентов 
и работников общепитов 
прошли обучение на кули-
нарных мастер-классах от 
известных шеф-поваров 
Украины, повысили свои�  
профессиональныи�  уровень.

«Узнай родную 
Украину!»

Фонд систематически 
организует бесплатные 
поездки по Украине для 
школьников Донбасса. В 
2019 году тысячи ребят из 
городских и сельских школ 
участвовали в программе 
«Узнаи�  родную Украину!», 
посетили с экскурсиями 
Харьков и Киев, больше уз-
нали об истории, географии 
и достопримечательностях 
своеи�  страны. Также Фонд 
регулярно устраивает по-
знавательные экскурсии для 
школьников на Константи-
новскую фабрику «Конти» 
и поездки юных болельщи-
ков на футбольные матчи 
Лиги чемпионов с участием 
ФК «Шахтер».

День знаний
Представители Фонда 

и ХК «Донбасс» поздравили 
с Днем знании�  2 300 перво-
классников из 66 школ и ин-
тернатов Константиновки, 
Дружковки, Краматорска, 
Святогорска, Славянска, 
Николаевки, Покровска, пгт 
Алексеево-Дружковка и с. 

Сосновое, а также Констан-
тиновского и Покровского 
раи� онов. Все первоклассники 
получили в подарок фирмен-
ные рюкзаки с канцелярски-
ми принадлежностями и на-
боры сладостеи� .

Занятия спортом
В Дружковке 350 школь-

ников 1-3 классов бесплатно по-
сещают тренировки и занятия в 
городском бассеи� не. Благодаря 
Фонду, дети занимаются спор-
том, приобщаются к здоровому 
образу жизни.

Создание 
материальной базы

В течение года Фонд Бо-
риса Колесникова оказывал 
помощь школам, техникумам 
и сельским клубам Донетчи-
ны в проведении ремонтов, 
закупал и передавал мульти-
медии� ные аудитории и ком-
пьютерные классы, ноутбу-
ки, принтеры, оргтехнику и 
спецтехнику, оснащал школы 
Wi-Fi для обеспечения учеб-
ного процесса.

Поощрение за 
успехи в учебе

В апреле 2019 года 10 
школьников Донбасса, за-
нявших призовые места в 
региональных этапах всеу-
краинских школьных олим-
пиад по географии, химии, 

математике, англии� скому 
языку и физике, были на-
граждены Фондом поездкои�  
в парижскии�  Диснеи� ленд.

Забота об 
окружающей среде

В мае Фонд Бориса Колес-
никова организовал в До-
нецкои�  области субботники 
с участием ХК «Донбасс», 
сотен волонтеров, болель-
щиков клуба и местных жи-
телеи� . Были облагорожены 
территории, прилегающие 
к ледовои�  арене «Альтаир» 
в г. Дружковка и приведен в 
порядок парк «Металлург» в 
г. Константиновка.

День Николая
Ко Дню святого Нико-

лая 61 000 детеи�  Донецкои�  
области получили от Фонда 
и ХК «Донбасс» шоколадные 
подарочные наборы. Фонд 
поздравил с новогодними 
праздниками школьников, 
воспитанников детских до-
мов и интернатов Дружков-
ки, Краматорска, Покровска, 
Константиновки, Славянска, 
Святогорска, Николаевки, 
Покровского и Константи-
новского раи� онов, учащихся 
техникумов Константиновки 
и Дружковки, а также 10 000 
педагогов и медицинских ра-
ботников области.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РГА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ

В 2020 году Фонд Бориса Колесникова продолжит 
реализацию проектов, направленных на поддерж-
ку украинской молодежи. Подробнее ознакомить-
ся с информацией и фотоотчетами о работе 
Фонда можно на сайте www.kolesnikovfund.org.
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Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя 
Индустрии» Индустрии» 

Адміністрація та батьківський актив ДНЗ №10 "Золота рибка" 
висловлює щиру подяку підприємству ТОВ "Мегатекс" в лиці

АКУЛОВА А.В., А ТАКОЖ ХАЗОВІЙ ВІКТОРІЇ 
ТА ЇЇ ПОМІЧНИКАМ

за допомогу у створенні умов для дітей цілодобової групи 
№9; у придбанні водонагрівального баку, душевої кабінки та 
обладнання. Наші вихованці щиро вдячні всім небайдужим 
людям, які підготували та подарували їм приємні казкові 

зустрічі, солодкі подарунки та гарний настрій з нагоди свята 
Святого Миколая. Дуже приємно, що в наш нелегкий час 

існують такі люди, які, мов Чарівники, завжди готові прийти 
на допомогу та творити добрі вчинки для дітей. Дякуємо вам 

за створення комфорту та затишку для ниших дітей. Хай 
Новий рік принесе вам успіх, віру у свої можливості та буде 

плідним на добро, багатим на щастя та здоров'я.

БлагодарностьБлагодарность

Д Р У Ж К О В К А

В праздничных меро-
приятиях приняли уча-
стие дети из Дружковки, 
Константиновки, Крама-
торска, Славянска, Торец-
ка, Покровска, Бахмута и 
других городов.

Двадцать пятого дека-
бря на дружковской�  
арене «Альтайр» со-

стоялся грандйозный�  празд-
нйк – стартовал новогоднйй�  
марафон хоккей� ного клуба 
«Донбасс».

Начало празднйка полу-
чйлось спортйвным – в хок-
кей� ном поедйнке сошлйсь 
команда воспйтаннйков 
клубной�  школы й команда 
тренеров школы донецкого 
клуба, усйленная несколькй-
мй «легйонерамй» йз основ-
ного состава ХК «Донбасс». 
Несмотря на достаточно 
равный�  ход йгры, победу от-
праздновалй воспйтаннйкй 
донецкой�  школы – йтоговый�  
счет 4:3 в пользу «Красных» 

зафйксйровала фйнальная 
сйрена поедйнка.

Продолжйлся празднйк 
красочной�  ледовой�  поста-
новкой�  от воспйтаннйков й 
тренерского штаба школы 
ХК «Донбасс».

Переполненные трйбуны 
«Альтайра» увйделй зймнюю 
йсторйю «Снежная Короле-
ва». Детй й взрослые очу-
тйлйсь в настоящей�  сказке, 
пережйвая все волнующйе 
событйя вместе с главнымй 
героямй.

Традйцйонно на арене 
работалй разлйчные фото-
зоны, что позволйло гостям 
«Альтайра» сделать яркйе, 
красочные фото.

Как й полагается новогод-
нйм празднйкам, прйятным 
завершенйем стало врученйе 
подарков. Все воспйтаннй-
кй клубной�  школы ХК «Дон-
басс» йз Дружковкй получй-
лй наборы сладостей� .

В следующйе днй гостямй 
«Альтайра» сталй ребята йз 

Константйновкй 
й Торецка, Крама-
торска й Славянска, 
Покровска й Бахму-
та, а также другйх 
городов Донецкой�  
областй.

– Спасйбо за 
такой�  празднйк, 
– отметйла мама 
юной�  фйгурйсткй 
йз Константйнов-
кй Татьяна. – В на-
шем городе очень 
мало меропрйятйй�  
для ребенка в ка-
нун Нового года, а 
на «Альтайре» мы 
окунулйсь в насто-
ящую сказку. Очень 
понравйлась поста-
новка – красочная 
й йнтересная, не только для 
детей� , но й для взрослых, по-
этому я рада, что прйехалй в 
Дружковку всей�  семьей� .

– Очень красйво танцева-
лй ребята в сказке, – эмоцй-
онально подытожйла празд-

нйчный�  день на «Альтайре» 
юная Екатерйна, – скоро я 
тоже так научусь кататься! 
Много детей�  в костюмах, но 
мой�  самый�  красйвый� , – с гор-
достью отметйла воспйтан-
нйца отделенйя фйгурного 

катанйя ДЮСШ ХК «Донбасс». 
– Но больше всего мне по-
нравйлйсь конфеты, которые 
нам подарйлй.

Хоккей� ный�  клуб «Донбасс» 
йскренне поздравляет всех 
с наступающймй празднй-

камй! Пусть 2020 год будет 
наполнен радостью й любо-
вью! Большйх достйженйй�  в 
новом году!

С Новым годом й Рожде-
ством Хрйстовым!

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН ХК «ДОНБАСС»

Пусть каждый день Ваш будет ярким,
Безмерно радуют друзья,
Пусть не кончаются подарки,
И рядом будет вся семья!

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии» 

Уважаемую Уважаемую Тамару Ивановну Тамару Ивановну 
Радионову Радионову тепло и сердечно тепло и сердечно 
поздравляем с Днем рождения!поздравляем с Днем рождения!

Выражаю искреннюю благодарность 
докторам: 

РАЖИК ЕЛЕНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ, 
КОСТИНОЙ ОЛЬГЕ ВИКТОРОВНЕ; 

МЕДСЕСТРАМ –
за профессионализм, внимание, за 

чуткое отношение ко мне во время 
лечения. Поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством Христовым, 

здоровья вам и вашим семьям.

С уважением
Г. Я. ШВАРДЫГУЛА
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Наступивший год 
белой Крысы большин-
ству знаков зодиака 
сулит улучшение 
материального поло-
жения. Крыса – грызун 
экономный и всегда 
«при запасе». А мы 
все, к какому бы знаку 
зодиака ни относились, 
от нового года всегда 
ждем нововведений, и 
их в 2020 году немало.

Зарплаты
С 1 января увеличился 

размер минимальнои�  за-
работнои�  платы на 550 
гривень. До этого укра-
инцы минимум получали 
4 173 гривни, в январе – 
4 723 гривни. А это значит, 
что станет больше мини-
мальныи�  размер едино-
го социального взноса – 
1 039,06 грн.

К тому же в новом году 
молодым учителям (со 
стажем до 10 лет) выпла-
тят около 21 000 гривень. 
Деньги на выплаты поч-
ти 74 тысячам учителеи�  
предусмотрены в бюдже-
те.

Пенсии
Начинает работать «Пен-

сионныи�  калькулятор». И 
каждыи�  пенсионер сможет 
сам посчитать размер сво-
еи�  пенсии, пишут «Факты». 
В 2020 году будет введен 
механизм автоматическо-
го назначения пенсии�  при 
достижении гражданином 
Украины пенсионного воз-
раста.

К тому же в марте пенси-
онеров ждет предусмотрен-
ная реформои�  индексация 
пенсии� . Размеры ее увели-
чат на 50% от уровня ин-
фляции за 2019 год и еще на 
50% от уровня увеличения 
размера среднеи�  заработ-
нои�  платы за истекшии�  год.

Налоги
Отчетность по налогу на 

доходы физических лиц и 
ЕСВ объединяют. Так, за на-
емных работников работо-
датели в налоговую будут 
сдавать один отчет. Отчет-
ность предпринимателеи�  
также пополнится новым 
разделом, в котором нужно 
будет отражать уплаченные 
суммы ЕСВ.

С января 2020 г. начнут 

деи� ствовать новые счета 
для уплаты ЕСВ, узнать 
которые можно на саи� те 
налоговои�  службы ГУ ГНС.

Предпринимателеи� -един-
щиков постепенно переве-
дут на работу с кассовыми 
аппаратами. Без него разре-
шено будет работать пред-
принимателям-единщикам 
1 группы, а 2-3 группы смо-
гут использовать альтерна-
тивныи� , программныи�  РРО.

Предприятиям, пользу-
ющимся льготами по на-
логообложению, отчет по 
льготам за 2019 год нужно 
подать в последнии�  раз, в 
2020 году он отменяется.

Налоги для предприни-
мателеи�  станут выше. С 1 
января вступил в силу закон 
о государственном бюджете 
на 2020 год. А в нем пред-
усмотрены новые суммы 
Единого социального взно-
са и налогов для предпри-
нимателеи�  Украины. Это 
связано с увеличением 
размеров и минимальнои�  
зарплаты, и прожиточных 
минимумов.

Так, предпринимателям, 
выбравшим первую группу 
упрощеннои�  системы на-

логообложения, надо будет 
заплатить в месяц 1 249 
гривень (210,2 грн единого 
налога + 1039,06 грн ЕСВ). 
Налоги для второи�  группы 
составят 1 983,66 грн. (ЕСВ 
– 1 039,06 гривни и единыи�  
налог – 944,5 гривни).

Для предпринимателеи�  
третьеи�  группы упрощен-
нои�  системы налогообложе-
ния размер налога будет за-
висеть от системы, которую 
он выберет, и от размера его 
дохода.

Если предприниматель 
платит налог на добавоч-
ную стоимость (НДС), то он 
должен отдать три процен-
та единого налога. Если же 
не платит НДС, то единыи�  
налог надо заплатить в 
размере пяти процентов от 
дохода. ЕСВ же и для тех, и 
для других – 1 039,06 грив-
ни ежемесячно.

Медицина
На первичном звене пол-

ностью введут электрон-
ные направления к врачам 
и е-больничные (е – значит 
«электронные»). Также 
обещают внедрение е-ре-
цептов, е-справок и тому 

подобное.
Ожидается, что с 2020 

года в единое медицин-
ское пространство вои� дут 
заведения, которые счи-
таются клиниками «для 
избранных». Речь идет о 
«Феофании» (Киев) и об 
учреждениях Академии 
медицинских наук – теперь 
здесь смогут лечиться все 
граждане. Кроме того, дого-
воры с НСЗУ (Национальнои�  
службои�  здоровья Украи-
ны) будут подписывать 
частные клиники.

Пилотныи�  проект «Бес-
платная диагностика» 
должны были запустить в 
2019 году, но этого не слу-
чилось. Поэтому эти услуги 
будут оказывать в рамках 
общих медицинских гаран-
тии�  с 1 января 2020 года.

Цены и тарифы
С 1 января 2020 года 

вступает в силу закон о 
рынке газа. В этом доку-
менте услуги разделены на 
транспортировку, поставку 
и распределение голубого 
топлива. Так что в январ-
ских платежках за газ мо-
гут уже стоять две графы: 

одна – за расход, другая – за 
доставку. Принципа расче-
та абонплаты еще нет. Но 
эксперты предполагают, 
что она будет разнои�  во 
всех регионах Украины.

Уже известны и прибли-
зительные тарифы на газ 
с января по март. В зави-
симости от области будем 
платить за один куб голу-
бого топлива от 7,2 грн до 
7,8 гривни.

Ожидается новое повы-
шение акциза на сигареты 
и другие табачные изде-
лия на 20%. Это значит, 
что цены на них также 
увеличатся. Кроме того, 
рассматривается законо-
проект на введение акциза 
на электронные сигареты.

На рассмотрении в Вер-
ховнои�  Раде Украины нахо-
дится много законопроек-
тов касательно налогового 
законодательства, трудо-
вого кодекса, других аспек-
тов жизнедеятельности 
страны. Журналисты будут 
следить за происходящими 
изменениями и информи-
ровать о новациях наших 
читателеи� .

ВАЖНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧАЮТ УКРАИНЦЕВ В 2020 ГОДУ

СТАНЕТ ЧИЩЕ

Проблема с вывозом мусора в Константиновке су-
ществует не первыи�  год. Если его в каком-то из 
дворов своевременно не забрали, значит, сломался 

автомобиль, которыи�  должен его вывезти. И лежит этот 
мусор, пока машину не отремонтируют. Теперь такое будет 
случаться реже.

На прошлои�  неделе председатель областнои�  админи-
страции Павел Кириленко, в рамках Программы поддержки 
городов, сел и громад коммунальнои�  техникои� , передал 
Константиновке новыи�  мусоровоз. Автомобиль приобретен 
на средства областного экологического фонда.

Как рассказал заместитель городского головы Виктор 
Василенко, мусоровоз – современныи�  и вместительныи�  
(емкость 18 кубов). Этот агрегат значительно облегчит ра-
боту ГКП «Коммунтранс», на баланс которого его передадут 
в ближаи� шие дни.

Такие же автомобили, переданные облгосадминистрациеи� , 
помогут решить проблемы с вывозом мусора в Бахмуте, По-
кровске, Шаховскои�  ОТГ и других городах Донецкои�  области.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНОВ
И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

И этому имелся очень 
приятныи�  повод: 
здесь, на базе опор-

нои�  школы, прошло выездное 
заседание президиума Кон-
стантиновского раи� онного 
совета организации ветера-
нов Украины, которое про-
вела председатель раи� онно-
го совета ветеранов Тамара 
Резниченко.

В его работе приняли 
участие главныи�  врач Кон-
стантиновского раи� онного 
центра первичнои�  медико-са-
нитарнои�  помощи Наталья 
Лихтенштеи� н, директор ООО 

«Агросоюз» Ирина Степанова 
и представители обществен-
нои�  организации «Шурави».

В центре обсуждения было 
медицинское обслуживание 
ветеранов, пенсионеров в 
свете проводимои�  в Украине 
реформы системы здравоох-
ранения. Уделили внимание 
и обмену опытом работы. 
В частности, председатели 
первичных ветеранских орга-
низации�  Татьяна Чергинская 
(село Полтавка) и Евгения 
Шинкаренко (село Алексан-
дро-Калиново) ознакомили 
присутствующих с деятель-

ностью своих ячеек на тер-
ритории данных населенных 
пунктов.

Затем глава ОТГ Влади-
мир Маринич прове�л озна-
комительную экскурсию 
для участников заседания 
по опорнои�  школе и инклю-
зивно-ресурсному центру, а 
также проинформировал о 
проведеннои�  в громаде ра-
боте за минувшие три года 
со времени ее создания, о 
достигнутых результатах и 
планах на 2020 год.

Ветераны высказали слова 
благодарности Ильиновскому 

сельскому голове за проде-
ланную работу.

– Настоящим богатством 
нашеи�  громады, – подвел 
итоги заседания Владимир 
Александрович, – являются 
ветераны, отдавшие обще-
ству все силы и здоровье. 
Они – золотои�  фонд Ильи-
новскои�  ОТГ, яркии�  пример 
для молодежи жизни по 
высоким принципам. Руко-
водство громады делает и 
будет делать все возможное 
для того, чтобы обеспечить 
достои� ные условия для этих 
заслуженных людеи� .

На фото слева: водитель Сергей ГРАНОВСКИЙ, Констан-
тиновский городской голова Сергей ДАВЫДОВ, директор 

ГКП «Коммунтранс» Виктор ДИЛИН

На днях в Ильиновке сельский голова Владимир МАРИНИЧ встречал почетных гостей – председателей первичных вете-
ранских организаций объединенной территориальной громады (всего она насчитывает в своих рядах 13 таких ячеек).
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ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ХРИСТЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!

С чувством глубо-
кой�  радостй по-
здравляю всех вас 

со светлым празднйком 
Рождества Хрйстова!

В этот торжественный�  й 
радостный�  день, мы обра-
щаем свой взоры в то да-
лекое от нас время, когда 
Едйнородный�  Сын Божйй�  
явйлся в мйр, родйвшйсь 
от Пречйстой�  Девы Марйй, 
й йзменйл свойм явленй-
ем всю йсторйю челове-
ческого рода. Велйкое 
чудо Рождества Хрйстова 
славйло всякое дыханйе 
на земле й воспевало 
Владыку й Творца всех: 
ангелы восторженно сла-
вословйлй, небеса всесвет-

ло блйсталй, ожйдавшйе 
спасенйя людй вознеслй 
хвалу Богу за чудный�  дар 
воплощенйя Господа в об-
разе Младенца.

Хрйстос прйнес нам прй-
мйренйе с Богом-Творцом 
не только словом, уча нас 
йстйнной�  любвй, йстйн-
ному служенйю Ему, но 
й делом, прйнеся Себя в 
йскупйтельную жертву за 
грехй всего человеческо-
го рода. Как учйт святой�  
апостол Иоанн Богослов: 
«Еслй так возлюбйл нас 
Бог, то й мы должны лю-
бйть друг друга» (1 Ин. 
4, 11), потому что без 
любвй нйкто не вой� дет в 
Царствйе Небесное. Лю-

бовь есть главная запо-
ведь Божйя й у человека, 
любящего Бога й своего 
блйжнего, пойстйне мйр 
с собственной�  совестью й 
с Богом, й вокруг себя он 
утверждает мйр. 

С Рождеством Хрйсто-
вым началось новое, спа-
сйтельное, время в йсто-
рйй человечества. Хрйстос 
даровал всем йстйнно 
верующйм в Него бла-
годатные дары Святаго 
Духа, просветйл род чело-
веческйй�  божественным 
ученйем Евангелйя. Сво-
йм лйчным прймером Го-
сподь показал путь йспол-
ненйя заповедей�  Божййх, 
йзбавйл нас от рабства 

греха й вечной�  погйбелй, 
даровал жйзнь вечную. 
Наше спасенйе возможно 
в йстйнной�  православной�  
вере, в постоянном труде 
над собой� , в борьбе с гре-
хамй й злымй страстямй.

Встречая день Рожде-
ства Господа нашего Ий-
суса Хрйста, прйнесем Ему 
дары нашйх добрых дел 
й молйтв, очйстйм себя 
от всякой�  скверны, греха 
й вражды. Покаянйем й 
йзмененйем нашйх гре-
ховных прйвязанностей�  
й нравов будем подобны 
мудрым волхвам, которые, 
поклонйвшйсь Хрйсту, не 
пошлй тем же путем назад, 
а йзбралй йной�  путь. Что 

й нам должно послужйть 
прймером.

Очйстйвшйсь во днй 
поста й прославляя ро-
дйвшегося Богомладенца, 
не будем возвращаться к 
нашей�  прежней�  жйзнй, а 
пой� дем по путй хрйстй-
анской�  добродетелй, ко-
торый�  ведет нас к вечной�  
жйзнй!

Поздравляю Вас со свет-
лым празднйком Рожде-
ства Хрйстова й Ново-
летйя!  Желаю крепкой�  
веры, сердечной� , жерт-
венной�  любвй, твердо-
го упованйя на мйлость 
Божйю в деле спасенйя, 
мйра, здравйя й духовной�  
радостй!

Преосвященнейший  
Спиридон, епископ 

Добропольский, викарий 
Горловской и Славянской 

епархии

Дорогйе братья й се�стры 
во Хрйсте!

Сердечно поздравляем вас 
всех от лйца Добропольского 
округа с велйкйм празднй-
ком Рождества Хрйстова!

Рождество Хрйстово – 
празднйк надежды, прйчем 
надежды не на йсполненйе 
земных мечтанйй�  й пожела-
нйй� , а на дей� ствйтельную 
победу добра над злом, света 
над тьмой� , радостй над без-
ысходной�  тоской� . Победы, 
прйчастнйком й участнйком 
которой�  прйзван быть каж-
дый�  йз нас.

И мы, лйкуя, не переста-

нем благодарйть Того, Кто 
сделался йсточнйком нашей�  
надежды й радостй.

Потому хотел бы пожелать 
всем уменйя благодарйть! 
Это ценней� шйй�  дар, кото-
рый�  мы должны воспйты-
вать в себе, холйть й лелеять

Пусть благодаренйе от-
кроет нам познанйе нашей�  
немощй, возводящей�  прй 
этом в степень обоженйя. 
Потому что этой�  благодар-
ностью мы начйнаем освя-
щаться, находя в себе сйлы 
к покаянйю.

Хрйстос рождается! 
Славйм Его!

Дорогйе чйтателй газеты 
«Знамя Индустрйй» й жйте-
лй Донецкой�  областй!

От всей�  душй поздравляю 
вас с Рождеством Хрйсто-
вым, Новолетйем й Креще-
нйем Господнйм!

В этй светлые днй хочется 
всем пожелать добра, любвй, 
здоровья. Пусть перемены, 
которые насталй в нашем 
государстве, будут началом 
к лучшему. Желаю, чтобы 
новорожденный�  Младенец  
Ийсус Хрйстос родйлся в 
сердце каждого человека на 
Земле й переродйл сознанйе 
человечества к мйру.

Дорогйе чйтателй газеты!
Сердечно поздравляю всех 

с Рождеством Хрйстовым й 
Новым годом! Желаю радо-
стй, здоровья, счастья.  Пусть 
Богомладенец Ийсус Хрйстос 
подарйт каждой�  душе спасе-
нйя й поселйтся в каждом 
сердце. Желаю, чтобы всегда 
с вамй былй вашй родные й 
блйзкйе, а в семьях царйлй 
любовь й взаймопонйманйе. 
Пусть на нашей�  многостра-
дальной�  земле наступйт 
долгожданный�  мйр. Многая 
й благая лета.

Дорогйе чйтате-
лй, поздравляю вас 
с наступающйм Рож-
деством Хрйстовым! 

Пусть в этот светлый�  
празднйк новоро-
жденный�  Младенец 
осуществляет самые 
заветные желанйя, 
прйносйт в каждый�  
дом тепло й уют, дарйт 
вашйм лйцам улыбкй, 
а душй наполняет те-
плым, неугасйм огнем 
любвй к блйжнему. 
Это празднйк веры, 
света й добра. Пусть 
в этот день Рождество 
постучйтся в каждый�  
дом й наполнйт его 
свойм благослове-
нйем. Пусть новоро-
жденный�  Младенец  
оберегает вас от всех 
бед й невзгод!

Протоиерей  Роман ЧЕПЕЛЬ, 
благочинный Александровского 

округа

Протоиерей Леонид  
Доценко, благочинный 
Добропольского округа

Мйр,  возвещенный�  всем 
людям в Святую Рождествен-
скую ночь (Лк. 2, 24), будем 
бережно хранйть как дар 
Божйй� , как самую жйзнь, да-
рованную нам Богом. В этом 
усердном подвйге нашей�  
веры прославйм прославйв-
шего наше земное естество, 
Богомладенца Хрйста, прй-
шедшего дароватй «Мйр й 
благоволенйе в человецех», 
что да будет нашйм неотъ-
емлемым наследйем в насту-
пйвшем Новолетйй благостй 
Господней� .

Протоиерей  Сергий 
ДВОРЯНОВ,благочинный 

Бахмутского округа

Протоиерей Вадим 
ИЛЬЧУК, благочинный 

Иово-Почаевского 
г.Константиновка 
и Торецкого округов

Протоиерей Владимир 
ФОМЕНКО, благочинный 

Лиманского округа

Дорогйе братья й сестры! 
Сердечно поздравляю вас с 

Рождеством Хрйстовым!
Более 2000 лет назад прой-

зошло событйе, которое в свое�  
время осталось почтй незаме-
ченным, но которое переверну-
ло ход человеческой�  йсторйй 
во всех спектрах человеческой�  
жйзнй: начйная с летойсчйсле-
нйя, доходя до моралй й мйро-
воззренйя, заканчйвая глубй-
намй человеческой�  душй.

Бог прйше�л в мйр совершен-
но новым образом. До рожде-
нйя Хрйста Бог пребывал 
в мйре невйдймо, Его прйсут-
ствйе лйшь йногда открыва-
лось йзбранным людям, но онй 
не моглй лйцезреть Его.

Сын Божйй� , Предвечное 
Слово, Вторая Ипостась Жй-
воначальной�  Тройцы соедй-
няется навечно, нераздельно 
с человеческой�  прйродой� , что-
бы человек мог стать богом 
по благодатй.

Бога можно теперь не толь-
ко увйдеть, но й потрогать, со-
прйкоснуться с Нйм. До Хрйста 
нйкто й помыслйть не мог, что 
Бог может быть настолько 
блйзко. 

Мы все чего-то жде�м от Рож-
дества. Все ймеем желанйя 
что-то получйть йлй от блйж-
нйх, йлй от Бога. Порой�  просто 
поражает, чего людй желают 

друг другу на Рождество, чего 
хотят самй. Онй хотят чего 
угодно, только не Того, Кто 
родйлся сегодня. Как генй-
ально заметйл замечатель-
ный�  англйй� скйй�  пйсатель К.С. 
Льюйс: «Хрйстос обещает нам 
так много, что скорее желанйя 
нашй кажутся Ему не слйшком 
дерзкймй, а слйшком робкймй. 
Мы безумцы, которые забавля-
ются выпйвкой� , распутством, 
успехом… Когда нам уготована 
велйкая радость. Так возйт-
ся в луже ребе�нок, который�  
не представляет, что мать йлй 
отец хотят отвестй его к морю. 
Нам не трудно, нам слйшком 

легко угодйть» (К.С. Льюйс, 
«Бремя славы»).

Радость богообщенйя, под-
держкй й йзобйлйя даров жде�т 
нас каждый�  день у Святой�  
Чашй, но в рождественскйе 
днй, как й в другйе празднй-
кй, это особенно актуально. 
И тем не менее, перед челове-
ком всегда остае�тся вопрос вы-
бора: не перекроют лй мйшура 
й сйюмйнутные желанйя нашу 
йстйнную радость?

Мйра, радостй, теплоты й 
Божьего благословенйя в каж-
дый�  дом й в каждое сердце. 

Хрйстос Рождается – славйм 
Его! 

Архимандрит Паисий, 
благочинный Александро-

Невского округа 
в г. Славянске

Дорогйе братья й сестры, 
от всей�  душй поздравляю 
Вас с высокоторжественным 

й радостным празднйком 
Рождества Хрйстова й Но-
вым 2020 годом.

В убогой�  Вйфлеемской�  
пещере свершйлось то, на 
что надеялйсь, й чего с не-
терпенйем ожйдалй лучшйе 
сыновья й дочерй рода че-
ловеческого.

Сын Божйй� , Творец мйра 
прйнял от Чйстой�  й Непо-
рочной�  Девы Марйй  на Себя 
душу й тело й породнйлся 
с людьмй, чтобы открыть 
возможность каждому йз 
нас прйобрестй утраченный�  
смысл жйзнй.

Рождество Хрйстово про-
лйло новый�  свет на лйч-
ность человека, й мы полу-
чйлй возможность самым 
тесным образом, телесно й 

духовно, соедйнятся с Нйм 
в Тайнстве Святого прйча-
щенйя Тела й Кровй Его.                                                                 

Однйм йз лучшйм праздно-
ванйем Рождества Хрйстова 
есть дар для Новорожденно-
го Спасйтеля – наша благо-
честйвая, добродетельная 
й созйдательная жйзнь, 
которую необходймо выра-
зйть любовью к Богу й друг 
к другу. Молйтвенно желаю 
всем, здоровья й Божьйх 
благословенйй� , й чтобы  
Господь вновь й вновь та-
йнственно родйлся   в глубй-
не нашей�  душй, для нашего 
Благословенйя й освященйя  
благодатью Святого Духа,  й 
достйженйя жйзнй вечной� .

Пусть йстйнные вера, 
надежда й любовь сйяют в 
нашйх душах, как Вйфлеем-
ская звезда й ведут нас ко 
Хрйсту, где жйзнь вечная й 
настоящая радость.

Хрйстос  рождается!  
Славйте Его!

Протоиерей Николай 
МЕЛЬНИЧУК, благочинный 

Дружковского округа
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В городском музее в те-
чение месяца работа-
ла авторская выстав-

ка кукол, которая привлекла 
внимание посетителеи� , и не 
только детеи� , что вполне 
ожидаемо, но и взрослых. 
Ведь кукла известна с глу-
бокои�  древности, оставаясь 
вечно юнои� . На нее не вли-
яет время, она по-прежнему 
находит свои�  путь к сердцам 
людеи�  любого возраста. Не-
даром главная идея выстав-
ки выражалась словами «Что-
бы вечно помнить детство». 

 Полки современных ма-
газинов радуют взор совер-
шенством разнообразнои�  ку-

кольнои�  продукции. Такими 
любуются, украшают инте-
рьеры квартир, ими играют 
дети. Куклы выпускаются се-
риями: Барби, Кэн, Матрешка, 
Неваляшка, Винкс и многие 
другие. И все же на фоне побе-
доносно шагающих серии� ных 
игрушек в ХХ веке появляется 
новыи�  жанр искусства, стран-
ныи�  и загадочныи� , – автор-
ская художественная кукла, 
игрушка мечты.  

 Именно авторские ку-
клы и были представлены 
в Константиновском город-
ском краеведческом музее: 
они выполнены из разных 
материалов: пряжи, бумаги, 

фоамирана, папье-маше. И 
при этом в разных техниках: 
текстильнои� , скульптурнои� , 
интерьернои� , пальчиковои� , 
вязании. Свои творения 
представили талантливые 
кукольники города: работни-
ки образования – Наталья Ба-
бина, Алла Козубская, Ольга 
Ощепкова, Ирина Шепель, ко-
торая к тому же была и одним 
из организаторов выстав-
ки; банковскии�  служащии�  
Елена Нестеренко, бывшии�  
работник химического заво-
да Любовь Ледовских, про-
фессиональная художница 
Анна Корниенко и ученица 
10 класса школы №3 Анна 
Голдобина.

 Являясь частью культуры 
всего человечества, кукла 

сохраняет в свое�м образе са-
мобытность и характерные 
черты создающего ее�  народа. 
Своих кукол авторы наполни-
ли душевным теплом, любо-
вью, фантазиеи�  и временем.

КУКОЛЬНЫЙ БАЛ В КОНСТАНТИНОВКЕ

Сухофрукты – тa же 
аптека. Они поддер-
живают иммунитeт, 
помогают вылечить и 
предотвратить многие 
заболевания.

Сушeный чернослив 
помогает наладить 
работу кишечника. В 

черносливе много клетчат-
ки, органических кислот и 
микроэлемeнтов: натрии� , 
калии� , кальции� , фосфор, же-
лезо. Благодаря этим веще-
ствам, чернослив улучшaет 
обмен веществ, помогает 
нормализовать дaвление. 
Его можно применять даже 
для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболевании� .

Сушеные финики – пре-
красныи�  заменитель конфет! 
Они такие же слaдкие, но в 
них меньше калории�  и много 
клетчатки, помогающеи�  очи-
щению кишечника. Финики 
укрепляют иммунитет. Их 
обязaтельно нужно есть при 
простуде, анемии, дистрофии 
и депрессии. Если у вас пло-
хое настроение и хрониче-
ская усталость – это явные 
симптомы нехватки кaких-то 

жизненно важных веществ, а 
финики безумно богаты ими!

Сушеный мандарин по-
могает восстановиться после 
болезни. Мандарин улучшает 
обменные процессы, делает 
кровеносные сосуды более 
эластичными. Благодаря 
этому, уходят отеки, застои 
крови и лимфы. У вас улуч-
шается аппетит, а с ним и 
настроение. Кроме того, 
мандарины используются 
как эффективное средство 
против грибковых заболе-
вании� , астмы и цинги.

Трудно таскать за собои�  на 
работу или в поездку свежие 
лимоны, а горсть сушеных 
ломтиков лимона поместит-
ся даже в кармане. В лимоне 
много минеральных солеи� , 
очень много витамина С (а 
это залог правильного об-
мена веществ и питания всех 
тканеи�  организма), а также 
содержатся витамины A, B1, 
B2, D и P. Лимон рекоменду-
ют при любых воспалитель-
ных заболеваниях, при ате-
росклерозе, мочекаменнои�  
болезни и болезнях желудоч-
но-кишечного тракта.

Курага расширяет и очи-

щает кровеносные сосуды. 
Это объясняет ее «волшеб-
ные» свои� ства. Курага богата 
магнием, а увеличение маг-
ния в крови – это природныи�  
сигнал к расслаблению на са-
мом глубоком уровне. Сразу 
облегчается состояние почек 
и сердца. Восстанавливает-
ся питание головного мозга, 
улучшается память (поэтому 
студентам стоит запасаться 
курагои�  на время сессии).

Сушеный кизил – хорошее 
мочегонное и желчегонное 
средство. Кизил помогает 
при диабете, подагре, рев-
матизме, малокровии и на-
рушении обмена веществ. 
Кизил содержит органиче-
ские кислоты, витамины C 
и P, провитамин 
A, эфирное мас-
ло, соли железа, 
калия, кальция, 
магния, серы.

С у ш е н ы й 
инжир придает 
щекам румянец 
и помогает от 
сухого кашля. 
Это оттого, что 
в крови повы-
шается количе-

ство железа. В инжире его 
даже больше, чем в яблоках. 
Кроме того, в состав инжира 
входят калии� , кальции� , мар-
ганец, фосфор, и� од, бром, 
сера, витамины A, C, B1, B2.

Изюм – средство от раздра-
жительности. Он имеет выра-
женное успокоительное деи� -
ствие. Но людям, склонным 
к полноте, стоит соблюдать 
меру, потому что в винограде 
много сахара. Благодаря вы-
сокому содержанию калия, 
изюм ускоряет регенерацию 
тканеи�  и укрепляет сердеч-
но-сосудистую систему. Это 
позволяет любителям вино-
града так долго оставаться 
молодыми.

СУХОФРУКТЫ ВМEСТО ТАБЛЕТОК

Резкие перепады температур, холодныи�  ветер, дождь 
и снег – все это может вызвать не только просту-
ду, но и негативно отразиться на коже и ногтях. 

Чтобы избежать неприятных воздеи� ствии�  холода, коже 
необходим регулярныи�  уход.

Не забываи� те про крем для рук.  Чтобы сохранить кожу 
на руках красивои�  и здоровои� , регулярно используи� те 
увлажняющии�  крем для рук: утром, за полчаса до выхода 
из дома, и вечером (для лучшего эффекта можно надеть 
хлопчатобумажные перчатки). Однако, если вы облада-
тельница сухои�  кожи, крем нужно наносить чаще – после 
каждого соприкосновения с водои� .

Мои� те руки теплои�  водои� .  Это важно, так как слишком 
горячая или холодная вода может вызвать стресс у кожи, 
а его еи�  сеи� час хватает и без этого, используи� те нату-
ральное мыло из природных компонентов, которые не 
будут вызывать раздражение и будут питать вашу кожу. 
Кроме того, откажитесь от сушилок, просто промакиваи� те 
руки салфеткои�  или даваи� те влаге впитаться в кожу. И 
никогда не выходите с мокрыми или влажными руками 
на холодныи�  воздух.

Пользуи� тесь маслами для кутикулы. Осенью и зимои�  
кутикула нуждается в особом уходе, ведь она, так же как 
и кожа в целом, подвержена сухости. Для увлажнения и 
питания кутикулы можно использовать натуральные 
масла с витамином Е. Наносите их круговыми движениями. 
Легкии�  массаж необходим для стимуляции кровообраще-
ния в корне ногтя, что благотворно влияет не только на 
состояние кутикулы, но и ногтевои�  пластины.

Сделаи� те пилинг. В качестве однои�  из самых распро-
страненных осенних процедур для рук можно выделить 
пилинг. Он мягко удаляет омертвевшие клетки рогового 
слоя кожи и делает руки мягкими и нежными.

Попробуи� те парафинотерапию. Кроме того, можно 
прои� ти курс парафинотерапии для рук. Нагретыи�  парафин 
с добавлением питательных веществ прогревает дерму 
и создает воздухо – и влагонепроницаемую пленку. Под 
такои�  оболочкои�  поры лучше раскрываются, питательные 
вещества и витамины проникают в глубокие слои эпидер-
миса, улучшается кровоснабжение, происходит активное 
выведение токсинов, а за счет парникового эффекта кожа 
увлажняется. После парафинотерапии вы моментально 
заметите, какои�  эластичнои�  и упругои�  стала кожа. Даже 
мелкие морщинки разгладятся.

Маникюр надо делать круглыи�  год. Осенью и зимои�  не 
стоит забывать об уходе за ногтями. Аккуратныи�  маникюр 
избавит вас от заусенцев, которые чаще появляются в 
межсезонье. Если у 
вас тонкие ногти, 
и вы любите гель-
лак, используи� те 
проверенные, наи-
более щадящие для 
ногтевои�  пластины 
варианты покры-
тии� .

УХОД ЗА РУКАМИ В ХОЛОДА

Если по каким-либо причинам вы не употребляете 
маи� онез, ему наи� дется достои� ная замена – это соус, 
которыи�  не уступает маи� онезу, а наоборот, более 

полезен. Заменяем маи� онез на соус: 3 ст. ложки оливко-
вого масла, 1 ст. ложка лимонного сока или яблочного 
уксуса, 1 ч. ложка горчицы, 7 ст. ложек сметаны, соль и 
перец – по вкусу.

Смешиваем до однород-
нои�  массы масло, лимон-
ныи�  сок, горчицу, соль, пе-
рец. Добавляем сметану и 
перемешиваем. Подходит 
ко всем салатам, где тре-
буется маи� онез. Можно 
мазать на бутерброды.

ВКУСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
МАЙОНЕЗУ
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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 рай-
оне магазина Беларусь 
в  г .  Дружковка  Тел . 
050-077-57-94.

Г. Родинское. Продаю 
1 комнатную 4/5. Квар-
тира в хорошем доме,на 
новом микрорайоне. Хо-
роший ремонт, металло-
пластиковые окна,балкон 
полностью металопласти-
ковый, теплая, не угло-
вая. Продаётся полностью 
с хорошей бытовой техни-
кой- холодильник «Сам-
сунг», стиральная машина 
«LG», газовая колонка, 
на кухни гарнитур, ку-
хонный уголок, интер-
нет,диван, стол,шкаф. 
Ковер. Заходите и жи-
вите. Покупать ничего 
ненужно,кроме посуды,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. Прода-
ется 1 комн. кв. комната 
15 кв/м, кухня 6,8. Об-
щая площадь 29 кв/м. 
4/5 Космонавтов 26. Тел. 
050-813-57-16.

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

Дружковка. продаю 
1-комн. кв на 7-ом микро-
районе. Телю 0663066188.

Мирноград. 1-ком.кв 
3/3,р-н «5/6,»,30 кв.м, ре-
монт, пластик, 90 000 грн, 
Тел. 099-704-89-09.

Мирноград. 1-ком.кв 
3/5, «Западный», 30 кв.м, 
под ремонт, 75 000, Тел. 
095-692-27-37.

Мирноград. 1-ком.кв 
3/5,рассрочка.«Светлый» 
Тел.066-290-64-29.

Мирноград. 1-ком.кв 
4/5, «Молодежный»,30 
кв.м,срочно,65 000 грн, 
Тел. 095-692-27-37.

Мирноград. 1-ком.кв 
5/5 Тел. 095-072-11-40.

Мирноград. 1-ком.кв 
5/5, «Светлый»,30 кв.м,-
пластик,90 000 грн. Тел. 
095-692-27-37.

Мирноград. 1-ком.
к в  « С в е т л ы й »  Т е л . 
050-150-42-43.

Мирноград. 1-ком.кв, 
2/3 квартал Г,30000 грн, 
возможна рассрочка, Тел. 
050-296-30-25.

Мирноград. 1-ком.кв, 
40 квартал,под ремонт,-
без посредников, Тел. 
095-632-36-99.

Мирноград. 1-ком.кв, 
«Молодежный»,газ,ре-
монт 105 000 грн, Тел. 
099-704-89-09.

Покровск. 1--ком.кв 
3/5 «Шахтерский»,30 кв.м 
Тел. 095-357-85-54.

Покровск .  1 - ком .
кв 1/5 г.Мирноград, За-
падный, треб. ремонт, 
окна пластик, решет-
ки, метал. дверь, Тел. 
050-196-15-32.

Покровск. 1-ком.кв 
2/3,центр, р-н маг. №50 
под ремонт,окна пластик, 
Тел. 050-041-49-00.

Покровск. 1-ком.кв 
2/3,Шахтостроителей-
,р-н маг. №50, под ре-
монт, окна, трубы пластик. 
Тел.095-190-70-53.

Покровск .  1 - ком .
кв 2/5 « Лазурный», 30 
кв.м с ремонтом, Тел. 
066-158-66-69.

Покровск. 1-ком.кв 2/5 
р-н маг. «Космос»,37 кв.м, 
пластик, 200 000 грн, Тел. 
099-202-65-99.

Покровск .  1 - ком .
кв 2/5, «Лазурный», 30 
кв.м, ремонт, р-н маг. 
« К у п е ч е с к и й » ,  Т е л . 
095-190-70-53.

Покровск. 1-ком.кв 
2/5, Динас, окна, тру-
бы пластик, х/с,  Тел. 
095-106-23-85.

Покровск. 1-ком.кв 
2/5,30 кв.см, « Шахтер-
ский»,окна ПВХ,срочно, 
Тел. 066-066-25-06.

Покровск. 1-ком.кв 
3/5, «Солнечный» Тел. 
066-062-25-06.

Покровск. 1-ком.кв 
3/5,19,5 кв.м, р-н ОШ № 
9,Тел. 050-620-41-52.

Покровск. 1-ком.кв 
30 кв.м,125 000 грн, Тел. 
066-066-25-06.

Покровск. 1-ком.кв 4/5 
30 кв.см Южный,окна пла-
стик,счетчики,260 000 гр-
н,Тел. 099-202-65-99.

Покровск. 1-ком.кв 
4/5 Шахтерский, р-н Гу-
сто Тел. 066-158-66-69.

Покровск. 1-ком.кв 
4/5, «Динас», 30 кв.м, 165 
000, Тел. 066-066-25-06.

Покровск. 1-ком.кв 
4/5, «Молодежный» Мир-
ноград, с мебелью, Тел. 
050-041-49-00.

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

Покровск .  1 - ком .
кв  4 /5 ,  «Солнечный-
»,окна пласти, косм.ре-
монт, 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.

Покровск. 1-ком.кв 
5/5, «Солнечный»,Тел. 
067-242-38-29.

Покровск .  1 - ком .
кв 8/9,36 кв.м, «Лазур-
ный»,кондиционер, Тел. 
066-066-25-06.

Покровск .  1 - ком .
к в  « Л а з у р н ы й » , 1 8 
кв.м, 206 000 грн, Тел. 
066-066-25-06.

Покровск. 1-ком.кв 
«Шахтерский»,без ре-
монта,р-н Густо, Тел. 
095-190-70-53.

Покровск. 1-ком.кв 
«Южный»,30 м.кв,под 
ремонт,недорого. 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 
компактная 1-комнатная 
квартира 4/5 на Солнеч-
ном. приятные соседи. 
теплая, сухая, космети-
ческий ремонт, автоном-
ное электроотопление, 
счетчики на газ и воду, 
пластиковые трубы, сан-
техника в хорошем состо-
янии 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. 
Квартира не угловая, 
очень тёплая и сухая. Сте-
ны толщиной более 50 см 
из силикатного кирпича. 
Новые биметаллические 
радиаторы «Mirado». Но-
вый электрический счет-
чик. Квартира пустая и без 
ремонта. Большой балкон. 
Во дворе АТБ, детская пло-
щадка, рядом школа 9, ли-
цей и садик. Цена 11000 
$. Сделка пополам. Тел. 
099-725-04-44.

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

П о к р о в с к .  У ю т -
ная теплая 1-комнатная 
квартира 4/5. Стояки по-
меняны. Нагревательный 
бак, пластиковые окна. 
Тел. 066-069-01-60.

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. кварти-
ру г. Дружковка, 4/5, в 
р-не маг. “Орбита“, без 
долгов, без ремонта. Тел. 
095-466-47-20.

Продам 1-к. кварти-
ру г. Дружковка, 4/9, по 
ул. Космонавтов. Тел. 
099-232-45-73.

Продам 1-к. кварти-
ру г. Дружковка, 5/5, по 
ул. Казацкой, 96, в р-не 
СТО “Фортуна“ .  Тел . 
066-071-18-23.

Продам 1-к. квартиру 
г. Дружковка, в р-не ЛА 
“Альтаир“, евроремонт, 
рядом детский сад, шко-
ла, пл. Соборная. Тел. 
095-974-39-20.

Продам 1-к. квартиру 
г. Дружковка, в р-не ОШ 
№12, малосемейка. Тел. 
050-273-83-89.

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

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

Родинское.  1-ком.
к в ,  н е д о р о г о ,  Т е л . 
095-895-85-83.

Р о д и н с к о е .
1 - к о м . к в ,  р е м о н т , 
Тел.095-519-81-62.

2-комн. кв.

Артемовск. Продается 
двухкомнатная крупнога-
баритная квартира в цен-
тральной части города, 4-й 
этаж 5-и этажного кирпич-
ного дома. Индивидуаль-
ное отопление, комнаты, 
санузел раздельные, лод-
жия. Цена 20 500 у. е. Тел. 
066-926-17-18.

Дружківка. Продам 
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, са-
рай, подвал р-не пл. Со-
борная, газифицировано. 
Тел. 050-507-14-61.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв. 48 кв/м на 
площади, по ул. Соборная 
11. Тел. 066-026-11-04.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв. в рай-не 
пенсионного фонда. Дом 
кооперативный 4/5 по ули-
це Космонавтов 26. Ком-
наты раздельные, балкон 
пластиковый, бойлер. Тел. 
066-036-70-72.

Дружковка. Продам 
2 комн. кв. 9 этаж. пл. 
Октябрьская, евродвер. 
Лифт работает, в подъез-
де кодовый замок. 8 лет 
нежилая 3000 уе + дол-
ги. Тел. 095-464-47-84.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 4/5, по ул. 
Энгельса, светлая, те-
плая, кондиц.,бойлер, 
м/п окна, балкон засте-
клен., без долгов. Тел. 
067-405-94-83.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 1/3, на Соцго-
роде, теплосч-к в кварти-
ре. Тел. 095-813-35-00.

Дружковка.  Про -
дам 2-комн. кв. 2/3 по 
ул. Соборной. Без дол-
гов. В любое время. Тел. 
099-067-34-04.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 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. 5/5, по ул. 
Казацкой, 40, возле гор-
газа, 43,4 кв.м, без дол-
гов, сч-ки на все. Тел. 
050-641-98-72.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 6/9, в р-не маг. 
“Беларусь“. Тел. 066-522-
44-19, 099-222-32-55.

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

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., частный сек-
тор, газ, вода, земля. 
Пос. Молоково, барачно-
го типа, без ремонта, без 
долгов. Тел. 095-602-79-
37, 050-276-29-85.

Дружковка. Продам Дружковка. Продам 
или сдам 2 комн. кв. или сдам 2 комн. кв. 
41.2 м/кв с мебелью 41.2 м/кв с мебелью 
1/5 Энгельса 91. Тел. 1/5 Энгельса 91. Тел. 
050-151-57-47.050-151-57-47.

Дружковка. Срочно 
продам 2-комн. кв. Окна, 
балкон пластик.  Тел. 
80500759271.

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

Краматорск.  Про-
дам 2-комн. кв. 1/9 по ул. 
Дворцовой, р-н Крытого 
рынка или сдам в аренду. 
Тел. 050-144-32-48.

Мирноград. 2-ком. кв 
2/5 м-н «Восточный»,45 
кв.м, газ, окна, трубы-пла-
стик, 155000 грн, торг, 
Тел. 099-704-89-09.

Мирноград. 2-ком. 
кв 6/9 р-н больницы,ул. 
Ватутина, евроремонт, 
два балкона, утепленная, 
кафель, пластик, Тел. 
099-098-82-42.

Мирноград. 2-ком. 
кв 9/9 м-н «Светлый», 
50 кв.м, лоджия, 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», под-
вал, ремонт, 6700 у.е,торг, 
Тел. 095-692-27-37.

Мирноград. 2-ком.
к в  1 / 5 ,м - н  «Во с точ -
ный»,газ,125000 Тел. 
095-692-27-37.

Мирноград. 2-ком.кв 
40-й кв-л,частично ре-
монт, новые двери, сроч-
но Тел. 097-704-89-09.

Мирноград. 2-ком.
кв  «Западный»,  Тел . 
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.

Мирноград. 2-ком.
кв, «Молодежный»,вос-
точный,площадка, Тел. 
050-150-42-43.

Мирноград. 2-ком.кв, 
приватизирована, Тел. 
050-847-23-66.

Покровск. 2-х ком. кв 
1/4,Новатор, пластик, но-
вая сантехника, решетки. 
Тел. 050-233-92-92.

Покровск. 2-х ком. 
кв 2/2,р-н «Дурняк», х/п, 
кухня, 250000, торг, Тел. 
050-949-98-68.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

РЕМОНТ

099-453-55-58

импортных
телевизоров
и DVD на дому у заказчикана дому у заказчика

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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 Покровск. 2-х ком. 
кв 2/2,р-н ПМК, ул. Ар-
тема, ремонт, газ, Тел. 
099-067-68-38.

 Покровск. 2-х ком. кв. 
2/5 р-н Мая, без ремон-
та, с/у, ванная, раздель-
но, газ, колонка, счетчики, 
балкон, домофон, парков-
ка. Тел. 050-270-75-78.

 Покровск. 2-х ком. 
кв. 4/5, Южный, кир-
пичный дом, окна, тру-
бы, балкон, пластик, Тел. 
095-190-70-53.

 Покровск. 2-х ком. 
кв. Динас, 42 кв. м, окна 
пластик 185000. Тел. 
066-158-66-69.

 Покровск. 2-х ком.
кв   «Лазурный»,  ок -
на-трубы пластик, Тел. 
060-662-506.

 Покровск. 2-х ком.
кв  «Центр» переплани-
ровка, 400 000 грн,Тел. 
066-066-25-06.

 Покровск. 2-х ком.кв  
«Шахтерский», 44 кв.м, 
лоджия 5,7 м.кв, 365 000 
грн, Тел. 066-066-25-06.

 Покровск. 2-х ком.кв  
«Южный»,52 в.м,3/9 Тел. 
066-066-25-06.

 Покровск. 2-х ком.кв 
1/2,р-н ж/д,удобства,сроч-
но, Тел. 099-925-49-96.

 Покровск. 2-х ком.кв 
2/4,36 кв. м «Проспект» 
она ПВХ, большая кухня.,-
хор. сост, 340 000 грн, Тел. 
066-066-25-06.

 Покровск. 2-х ком.кв 
2/5 «Южный», пластик 
Тел. 095-190-70-53.

 Покровск. 2-х ком.кв 
2/5,46 кв. м, Южный, ря-
дом экомаркет, 3800 000 
грн, Тел. 066-066-25-06.

 Покровск. 2-х ком.кв 
3/5 пр-кт, евроремонт, 
кухня остается ,  Тел . 
099-202-65-99.

 Покровск. 2-х ком.кв 
3/5, «Динас», окна-трубы 
пластик, 250000 грн, Тел. 
066-066-25-06.

 Покровск. 2-х ком.кв 
5/5 46 кв. м,окна /пла-
стик,новые двери,289 000 
грн,Тел. 066-066-25-06.

 Покровск. 2-х ком.кв 
8/9, «Лазурный», новые 
двери, новая сантехника 
или МЕНЯЮ на 3-х ком.,-
Тел. 066-066-25-06.

 Покровск. 2-х ком.кв 
9/9 ул. Европейская 22, 
Тел. 095-521-39-38.

 Покровск. 2-х ком.
кв ,Южный д .2 ,45  кв . 
м ,  3 - 5 , т р у б ы - п л а -
стик, 1-окно-пластик, 
350 000 грн,торг, Тел. 
099-202-65-99.

 Покровск. Подам 2-х 
комнатную квартиру в са-
мом центре города на про-
спекте Шахтостроителей 
д.2 с индивидуальным ото-
плением. Окна пластик, 
водоснабжение и отопле-
ние пластик, новая вход-
ная дверь, косметический 
ремонт (обои, линолеум, 
плитка). Окна выходят 
на площадь Шибанкова, 
квартира не угловая, бал-
кона нет. Всё вокруг в ша-
говой доступности. Тел. 
066-537-04-30.

 Покровск.  Прода-
ется 2-х ком. Квартира 
2/4 на Динасе р-н Мая-
ка. Теплая, сухая, имеет-
ся газовая колонка. Рядом 
остановка, садик, шко-
ла, магазины, рынок. Тел. 
050-753-32-04.

 Покровск. Продается 
2-х комнатная квартира 
в жилом состоянии, пла-
стиковые окна, скважина, 
балкон на кухне, все ком-
наты раздельные, туалет и 
ванная раздельные. Квар-
тира в средине дома, лифт 
новый, работает безотказ-
но, домофон, интернет, 
цифровое ТВ, кондицио-
нер, бак для воды 100 л. в 
туалете, вода постоянно и 
скважина в квартире, бал-
кон застеклён дерево, ме-
бель по договорённости. 
Один и единственный хо-
зяин.В подъезде магазин 
Союз рядом НВК-1 цер-
ковь. Во всём подъезде по-
меняны окна на пластик. 
Тел. 098-118-72-91.

 Покровск. Продает-
ся 2-х комнатная квар-
тира. Окна пластиковые, 
двойные двери. Рядом 
школа №4, садик, апте-
ка, автостоянка, магазин, 
рынок “Динасового По-
селка“ - всё в шаговой 
доступности. Требуется 
ремонт, но жить можно. 
Тел. 050-704-81-98.

 Покровск. Продам 2х 
комнатную квартиру 1/5, 
после ремонта, ванная 
комната, кухня оборудо-
ваны. Окна пластик, сто-
яки пластик, квартира 
теплая, есть подвал. Ди-
нас р-он Маяка. Продажа 
в связи с переездом. Тел. 
066-180-17-36.

 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 ремон-
том, удобствами. Паровое 
отопление-котел твердо-
топливный. Есть большая 
лоджия! Торг!!! Звоните в 
любое время. Тел. 095-
792-03-35, Валентина.

 Покровск.  Продам 
двухкомнатную квартиру 
3/4в районе ЦРБ! Сделан 
косметический ремонт, 
окна, сантехника и отопле-
ние поменяны на пластик! 
Кухня большая и простор-
ная! Дом второй от ко-
тельной, 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. 
Соборной, 42, 41,5 кв.м, 3 
окна с выходом на ул. Со-
борную, без ремонта, воз-
можна реконстр. под офис 
или магазин. Тел. 095-
322-66-36, Евгений.

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

 Продам 2-к. квартиру 
г. Дружковка, 3/4, по ул. 
Соборной, 11, без ремон-
та, без долгов. Тел. 095-
413-63-66, Марина.

 Продам 2-к. квартиру 
г. Дружковка, 5/5, в р-не 
горгаза. Тел. 093-128-
39-29, 066-500-28-06.

 Продам 2-к. квартиру 
г. Дружковка, 7/9, солнеч-
ная сторона, част. ремонт. 
Тел. 099-401-57-19.

 Продам 2-к. кварти-
ру г. Дружковка, 8/9, по 
ул. Космонавтов, 51, 52,5 
кв.м, сч-ки, газ. колон-
ка, м/п окна, балкон за-
стекл., ремонт, мебель. 
Тел. 050-191-78-59.

 П р о д а м  в  Д р у ж -
ковке 2-комн. кв. 5/5, 
8 -микро  район .  Тел . 
095-862-57-47.

 Родинское. 2-х ком. 
кв,1-эт, кухня 10 кв. м, 
без ремонта, трубы-пла-
стик, 45000 грн, Тел. 
099-202-65-99.

 Р о д и н с к о е .  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.

3-комн. кв.

 Г. Родинское. Продам 
очень хорошую крупнога-
баритную 3к квартиру, 2 
этаж, теплая, сухая, пол-
ностью с ремонтом. Все 3 
комнаты раздельные, хо-
рошие квадратные. Са-
нузел и кухня (рабочая 
стенка) хороший кафель. 
Проводка заменена везде. 
Квартира заезжай и живи! 
Расположение все рядыш-
ком 3 мин до рынка,мага-
зинов, рядом больница, 
школа 5 мин. Собствен-
ник. Во дворе гараж и са-
рай- продаем (в стоимость 
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 раз-
дельный, теплая заст. лод-
жия, водонагр, спутник. 
тв. Тел.066-795-70-28.

 Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв, 6/9, по ул. 
Казацкая 91, в р-не ОШ 
№ 17. Тамбур, двойная 
двер. пластик. окна, 65,7 
кв.м. застекл. лоджия, 
теплосч-к на доме. Тел. 
050-193-93-48.

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

 Дружковка. Продам 
3 комн. кв. 1/5 в райо-
не 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. 
“Орбита“, в хор. сост., с 
мебелью. Срочно. Тел. 
050-813-52-32.

 Дружковка. Продам 
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 ми-
крор-не №7, 56 кв.м, 
треб. рем. Или меняю на 
1+допл., можно в рассроч-
ку. Тел. 050-222-58-52.

 Дружковка.  Про -
дам 3 -комн.  кв .  9 /9 , 
крыша не течет, лифт ра-
бочий, балкон м/п. Тел. 
066-036-70-66.

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

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

 Покровск.  Продам 
3-х комнатную квартиру 
3/9, «Шахтерский». Тел. 
050-995-98-71.

 Покровск. Продам 3-х 
комнатную квартиру 4/9, 
«Горняк» возле нарколо-
гии. 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.  квар-
тиру г. Дружковка, 3/5, 
в р-не ОШ №17, сану-
зел раздельный, лоджия 
застекл., бойлер, спут-
ник. ТВ, без долгов. Тел. 
066-795-70-28.

 Продам 3-к. кварти-
ру г. Дружковка, 3/5, по 
ул. Космонавтов, 8, сч-
ки на воду, газ, свет. Тел. 
095-163-52-70.

 Продам 3-к. кварти-
ру г. Дружковка, 5/9, в 
центре, по ул. П. Комму-
ны, 54, 78 кв.м, кухня 12 
кв.м, мебель, техника, ре-
монт - “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 столяр-
ка, паркет. Тел. 066-666-
74-22, 066-052-16-45.

 Продам 3-к. квартиру 
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. 
“Орбита“, перепланиров-
ка, ремонт, мебель, техни-
ка. Тел. 066-036-18-06.

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

 Продам 3-комн. кв. в 
г. Дружковка, квартира 
на площади под загсом 
89 кв.м, 2 этаж, кухнясто-
ловая, 22 кв.м. Разреше-
ние на индивидуалку. Тел. 
050-730-42-18.

 Родинское. Продам 3-х 
комнатную квартиру 2/2, 
центр, окна пластик, ев-
роремонт, гараж отдель-
но. Тел. 095-391-70-10.

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

4-, 5-комн. кв.

 Артемовск. Продает-
ся 4-х комнатная квартира 
с индивидуальным ото-
плением, 2/5 эт.75/40/9. 
Квартира находится на 
карьере. Раздельная пла-
нировка, встроенная кух-
ня, мебель-договоримся 
с покупателаем, балкон. 
Есть гараж рядом с до-
мом. Цена 10 000 у. е. Тел. 
099-072-95-00.

 Дружковка. 4-комн. 
кв. 5/5 в р-не пл. Соборной, 
неугловая, автоном. ото-
плен, счетчики, лоджия, 
балкон, конд, интернет, 
без долгов. Тел. 066-899-
07-14, +79269814635 
(WhatsApp).

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

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

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

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную квартиру 
3/5, «Молодежный», газ, 
частично с ремонтом, цена 
230 000 грн., торг. Тел. 
099-704-89-09.

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную квартиру 
3/5, «Молодежный», газ, 
частично с ремонтом, цена 
230 000 грн., торг. Тел. 
099-704-89-09.

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную кварти-
ру 5/5, 60 кв. м., кап. Ре-
монт, индивидуальное 
отопление, все рядом. 
Тел. 093-597-54-52 , 
095-905-95-53.

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную кварти-
ру 5/5, 60 кв. м., кап. Ре-
монт, индивидуальное 
отопление, все рядом. 
Тел. 093-597-54-52 , 
095-905-95-53.

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную кварти-
ру 5/5, 60 кв. м., кап. Ре-
монт, индивидуальное 
отопление, все рядом. 
Тел. 093-597-54-52 , 
095-905-95-53.

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную квартиру 
5/5, «Светлый», перепла-
нировка на 3-х комнатную, 
ремонт, без долгов. Тел. 
093-052-28-95.

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную квартиру 
«Светлый», 64 кв. м., под 
ремонт, 140 000 грн.. Тел. 
095-692-27-37.

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную квартиру 
«Светлый», 64 кв. м., под 
ремонт, 140 000 грн.. Тел. 
095-692-27-37.

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную квартиру в 
центре м-н «АТБ», «Эко-
маркет» 190 000 грн., воз-
можна рассрочка. Тел. 
099-075-83-66.

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную квартиру в 
центре м-н «АТБ», «Эко-
маркет» 190 000 грн., воз-
можна рассрочка. Тел. 
099-075-83-66.

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную кварти-
ру м-н Восточный, все 
комнаты раздельные, 
балкон и лоджия. Тел. 
095-072-11-40.

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную квартиру, 
«Молодедный», 65 кв. м., 
окна пластик, новые ба-
тареи, 170 000 грн., торг. 
Тел. 095-692-27-37.

 Мирноград. Продам 
4-х комнатную кварти-
ру, «Молодежный, мож-
н о  с  м е б е л ь ю .  Т е л . 
099-959-58-00.

 Покровск.  Продам 
4-х комнатную квартиру 
«Лазурный», мебель, быт-
техника, 16000 у.е.. Тел. 
050-708-17-41.

 Покровск.  Продам 
4-х комнатную квартиру 
«Лазурный», мебель, быт-
техника, 16000 у.е.. Тел. 
050-708-17-41.

 Продам 4-комн. кв. 
5/5 в районе 7 школы. Не 
угловая, крыша после кап. 
ремонта, подъезд закры-
вается, двойная дверь же-
лезная + деревянная. Тел. 
050-651-65-80.

Дома

 Г. Днепр. Продается 
дом 7х10, п.г.т. Обухов-
ка, х/п, л/к 5х11, 15 со-
ток. 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. Про-
дается дом с печным 
отоплением, удобства, 
евроремонт, пластик. Тел. 
099-098-88-92.

 Г. Мирноград. Прода-
ется дом, р-н ВГСЧ, удоб-
ства, печное, л/к, х/п, сад, 
12 соток, газ рядом. Тел. 
050-732-21-39.

 Г. Покровск. Продается 
газифицированный дом, 
скважина, хоз. постройки. 
Или меняю на квартиру, 
варианты,без посредни-
ков. Тел. 050-819-78-16.

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

 Димитров. Продает-
ся? дома, ул. Уфимская, 
р-н ОШ № 4, гараж, лет-
няя кухня с погребом, 
или меняю на 1-ком-
натную квартиру. Тел. 
066-129-76-51.

 Димитров. Продает-
ся? дома, ул. Уфимская, 
р-н ОШ № 4, гараж, лет-
няя кухня с погребом, 
или меняю на 1-ком-
натную квартиру. Тел. 
066-129-76-51.

 Д о м  п .  Я к о в л е в -
ка, почтовая 20 цоколь-
ный этаж, 4 комнаты, 
пластиковые окна, уте-
плен, вода в доме, ото-
пл. печное недорого. Тел. 
066-146-31-36.

 Дом, Молоково, 2 эта-
жа, 5 комнат,удобства, ме-
бель, 6 соток, баня, гараж, 
колодец. договорная цена. 
Тел. 099-150-27-74.

 Дружковка. пос. Яков-
левка продается дом 85 
м/кв, окна м/пл, бата-
реи алюм, 2 котла, газ, 
вода, интернет, мебель 
и быт. техн, огород 4,5 
сот,  сад,  гараж. Тел. 
050-053-43-46.

 Дружковка. Пр. дом, 
104 кв.м, газ, свет, вода, 
без долгов, в -не маг. “Ан-
нушка“ по ул. О. Тихого.

 Дружковка. Продает-
ся дом в пос. Нахаловка из 
белого кирпича, со всеми 
удобствами, летняя кух-
ня, сарай, душ, колодец, 
5 сот. земли+ рядом два 
участка. 100000 грн. Тел. 
050-215-61-12.

 Дружковка. Прода-
ется дом по ул. Авиа-
ционной, 108. Есть зем. 
уч-к, свет, вода. Тел. 
050-178-504.

Дружковка.  Про-Дружковка.  Про-
дается дом со всеми дается дом со всеми 
удобствами, раен Мо-удобствами, раен Мо-
лодого парка, сделан лодого парка, сделан 
кап. ремонт, имеется кап. ремонт, имеется 
гараж, два подвала. гараж, два подвала. 
Тел. 095-867-12-17.Тел. 095-867-12-17.

 Дружковка.  Про -
дам 2 эт. дом, 160/90 
жилой. 5 комнат, 2 гара-
жа, 5,5 сот, двор накрыт, 
центр. каналтзация, га-
зициф, счетчики. Рядом 
школа, больница. Тел. 
066-627-42-86.

Дружковка. Продам Дружковка. Продам 
в пос. Сурово гази-в пос. Сурово гази-
фиц. со всеми удоб-фиц. со всеми удоб-
с т в а м и ,  к о л о д е ц , с т в а м и ,  к о л о д е ц , 
скважина, флигель, скважина, флигель, 
2 подвала, беседка, 2 подвала, беседка, 
душ. Уч-к. 10 сот. Или душ. Уч-к. 10 сот. Или 
меняю на кв-ру. Тел. меняю на кв-ру. Тел. 
050-988-46-24.050-988-46-24.

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

 Дружковка. Продам 
газифицированный дом 
в пос. Суворово утеплен-
ный. Во дворе плитка. 
Участок 0,06 га. Без дол-
гов. Возможен обмен. Тел. 
095-229-07-11.

 Дружковка. Продам 
дом в Ал.-Дружковке, 78,2 
кв.м, газ, вода в доме, 
хозпостр., 12 сот. Тел. 
099-663-08-73.

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

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

 Дружковка. Продам 
дом в пос. Торецкий ул. 
Салтыкова-Щедрина, жил. 
пл. 80 кв/м, участок 12 со-
ток, гараж. Тел. 050-186-
21-22, 050-241-02-45.

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

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

 Дружковка. Продам 
дом пос. Торецкий из кир-
пича 60м/кв, печное и га-
зовое отопление, высокие 
потолки, хозпостройки, га-
раж. Тел. 095-659-54-39.

 Дружковка. Продам 
дом с удобствами 100 м/
кв, сад, огород, колодец, 
два гаража, летняя кух-
ня, мебель, интернет. Тел. 
066-760-23-64.

 Дружкоква.  Про -
дам газ. дом в п. Рай-
ское, 4 комн., все удоб., 
30 сот., хозпостр., эко-
логически чистый р-н, 
или меняю на авто. Тел. 
095-014-92-83.

 Дылеевка. Продам 3- х 
комн. дом сов семи удоб-
ствами, современный ре-
монт, окна пластикове, 
двери метал. Пл. 76 м2,-
боллер, отопление - ко-
тел на тв. Топливе,вода 
постоянно, хоз. построй-
ки. Земельный участок 
30 соток, цена 3000 у.е. 
Тел. 095-596-49-26 , 
095-812-53-71.

Константиновка. 
продам дом (кир-
пичный без долгов 
в районе молокоза-
вода, пос. червоный, 
рядом магазин, ав-
тобусная остановка, 
дет. сад, школа. тел. 
050-708-25-55.

 Мирноград. Продается 
газ. дом с удобствами. Тел. 
095-072-11-40.

 Мирноград. Продается 
газ. дом с удобствами. Тел. 
095-072-11-40.

 Мирноград. Прода-
ется дом 5/6, 8 поселок, 
пер. Больничный. Тел. 
050-150-42-43.

 Мирноград. Продает-
ся дом с печным отоплени-
ем, жилой, ухожен, вода в 
л/к. Тел. 099-237-20-44.

 Мирноград. Продает-
ся дом с печным отоплени-
ем, жилой, ухожен, вода в 
л/к. Тел. 099-237-20-44.

 Мирноград. Продает-
ся дом, 8-й поселок, 80 
кв. м. отопление печное, 
вода, 100 000 грн. Тел. 
099-704-89-09.

 Мирноград.  Про -
дается дом, р-н 5/6, 60 
кв. м. удобства, гараж. 
Цена 150 000 грн. Тел. 
095-692-27-37.

 Мирноград. Продает-
ся дом, р-н «Площадка» не 
жилое состояние, 25 000 
грн. Тел. 099-644-77-73.

 Мирноград. Прода-
ется дом, р-н Победы, 
удобства, газ, мебель, 
260 000 грн. торг. Тел. 
095-692-27-37.

 Новогродовка. Про-
дается дом с удобства-
ми, вода, х/п, летняя 
кухня, гараж, 8 соток, 
рассрочка на 1 год. Тел. 
050-916-41-61.

 Н о в о э к о н о м и ч е -
ское. Продается дом в 
центре, ул. Горького х/п, 
с печным отоплением, 
асфальт, 11 соток. Тел. 
050-621-14-57.

 Н о в о э к о н о м и ч е -
ское. Продается дом в 
центре, ул. Горького х/п, 
с печным отоплением, 
асфальт, 11 соток. Тел. 
050-621-14-57.

 Новоэкономическое. 
Продается дом по ул. Пуш-
кина с печным отоплени-
ем. Жилая летняя кухня, 
х/п, колодец, сад, под-
вал, водопровод имеет-
ся 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 отопле-
нием и хоз. постройками. 
Тел. 066-931-70-93.

 Первомайка. Прода-
ется дом, печное отопле-
ние вода в доме, удобства 
улица, 140 000 грн. Тел. 
066-066-25-06.

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

 Покровск. Продается 
дом 9х10, удобства, пар/
отопление, летняя кухня, 
колодец, 5,9 соток, или об-
мен на 2-комнатную квар-
тиру в Покровске. Тел. 
050-631-92-88.

 Покровск. Продает-
ся дом или возможны 
варианты обмена. 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, печ-
ное отопление с удобства-
ми. Тел. 050-608-45-35.

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

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

 Покровск.  Прода-
ется дом, пер. Нижний 
(Красноармейский). Тел. 
095-316-76-53.

 Покровск. Продается 
дом, центр, или меняю на 
машину, квартиру + допла-
та. Тел. 050-299-91-81.

 Покровск. Продается 
дом. Тел. 095-642-23-29.
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 Пос. Водянское. До-
бропольский р-н. Прода-
ется дом 10х11, удобства, 
л/к, подвал, хоз. построй-
ки, 2 гаража, 17 соток, ря-
дом пруд, 500 м от базы 
отдыха54 000 грн. Тел. 
095-817-25-17.

 Продается дом 60 кв/м 
в районе путепровода, са-
рай, гараж, в г. Дружков-
ка. 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, 
гараж, без долгов 98кв/м. 
Тел. 066-387-69-17.

 Продам дом в г. Друж-
ковка, 100 кв.м, 4 ком-
наты, кухня 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., интер-
нет. Тел. 099-343-01-44.

 Продам дом в г. Друж-
ковка, п. Райское, все 
удоб., газ, экономное ото-
пл., лет. кухня, гараж, 
приватиз. земля, или ме-
няю на 2-к. кв-ру. Тел. 
095-757-72-94.

 П р о д а м  д о м  в  г . 
Дружковка, п. Райское, 
газифиц., 60 кв.м, или 
меняю на 2-к. кв-ру. Т. 
095-395-91-43.

 Продам дом в г. Друж-
ковка, п. Сурово, все удоб., 
гараж, колодец, подвал, 
лет. кухня, сарай, душ, ту-
алет, или меняю на кв-ру. 
Тел. 099-226-47-28.

 П р о д а м  д о м  в  г . 
Дружковка, по ул. Бе-
линского ,  все  удоб . , 
хозпостр., теплица. Тел. 
095-682-65-14.

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

 П р о д а м  д о м  в  п . 
Ал.-Дружковка по ул. Пар-
тизанской, из красного 
кирпича, 6,5х7,5, 5 комн., 
печ. отопл., гараж, во-
допровод, колодец. Тел. 
099-334-91-64.

 Продам дом в п. Дон-
ской г. Дружковка, по 
ул. Шефской, из кр. кир-
пича, 58 кв.м, 5 комн., 
газ, вода, сч-ки, коло-
дец, гараж, хозпостр. Тел. 
066-038-39-00.

 Продам дом в п. То-
рецкий по ул. Стаханов-
ской, 4, 6х8, двор плитка, 
колодец, теплица, 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. 
Донской, Дружковка, бла-
гоустр, газ, 63 м/кв. Тел. 
099-078-28-36.

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

 Продам дом г. Друж-
ковка, в п. Сурово по ул. 
Сагайдачного, 80 кв.м, 
утепл., новые окна, забор, 
все удоб., хозпостр., боль-
шой двор, все рядом. Тел. 
050-979-36-95.

 Продам дом г. Друж-
ковка, в п. Сурово, 5х10, 
газ . ,  вода  из  колод-
ца, уч-к 17,5 сот. Тел. 
066-389-64-15.

 Продам дом г. Друж-
ковка, в р-не церкви в п. 
Яковлевка, 73 кв.м. Тел. 
099-278-08-47.

 Продам дом г. Друж-
ковка, по ул. Плеханова, 
28, печ. отопл., удоб. в 
доме, 5 сот., гараж, или 
меняю на 1-к. кв-ру. Тел. 
095-768-55-92.

 Продам дом по ул. Ба-
зарной, 1-2, г. Дружковка, 
в р-не машиностр. техни-
кума ДГМА, или меняю 
на 1 или 2-к. кв-ру. Тел. 
093-137-04-11.

 Продам дом по ул. За-
борского, 78, г. Дружков-
ка, газ, вода, колонка, 
рядом магазины, останов-
ка, школа, детский сад. 
Тел. 095-350-36-17.

 Родинское. Продает-
ся дом с печным отопле-
нием, х/п, 20 соток. Тел. 
099-906-39-52.

 Родинское. Продает-
ся дом, 54 кв. м. по ул. 
Железнодорожная, двух 
контурный котел, л/к на 
две комнаты, з/у 6 соток. 
Цена 139 000 грн. Тел. 
099-202-65-99.

 Родинское. Прода-
ется дом, удобства, печ-
ное, х/п, срочно. Тел. 
050-806-83-56.

 Родинское. с. Крас-
ный Лиман. Продается 
дом 11х11, хоз. построй-
ки, 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 со-
ток, водоем, газ по улице. 
Тел. 050-874-90-82.

 С. Гришино. Прода-
ется дом, 90 кв. м., все 
коммуникации, неокон-
ченный ремонт, теплый 
пол, вода, скважина 30 
сот., или меняю на 2-х 
комнатную квартиру или 
авто + доплата. Тел. 
099-202-65-99.

 С. Гришино. Продает-
ся дом, летняя кухня, хоз. 
постройки, гараж, коло-
дец. Тел. 066-961-86-98, 
095-318-01-83.

 С. Гришино. Продает-
ся дом, летняя кухня, хоз. 
постройки, гараж, коло-
дец. Тел. 095-866-24-09.

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

 С. Каменка. Доброполь-
ский рн. Продается дом с 
мебелью, техникой, удоб-
ствами. Имеется колодец, 
гараж, х/п,

подвал,  сад,  дрова, 
уголь, 70 соток, рядом 
река, лес. Тел. 050-033-
71-90, 099-071-12-31.

 С. Новоторецкое. Про-
дается дом с печным ото-
плением + эл. котел, 
удобства, окна пластик, 
ламинат, ванная - кафель, 
30 соток, огород 60 со-
ток, сад, виноградники, 
х/п, остановка рядом. Тел. 
095-421-93-94.

 С. Новоторецкое. Про-
дается дом с печным ото-
плением + эл. котел, 
удобства, окна пластик, 
ламинат, ванная - кафель, 
30 соток, огород 60 со-
ток, сад, виноградники, 
х/п, остановка рядом. Тел. 
095-421-93-94.

 С. Новпустынка. По-
кровский р-н, Новотроиц-
кий с/с. Продается дом, 
окна пластик, л/к, х/п, га-
раж, колодцы,

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

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

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

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

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

 С. Сухой Яр. Прода-
ется дом, 11х6 с печным 
отоплением, летней кух-
ней, хоз. постройками. 
Имеется гараж, подвал, 
вода, виноградник, сад, 
огород, недорого. Тел. 
099-566-99-87.

 С. Червоный Яр, Крас-
ноармейский р-н, окна 
п л а с т и к ,  2  г а р а ж а , 
баня, огород, сад. Тел. 
095-070-62-71.

 С. Чунишино. Прода-
ется дом, 40 кв. м. Элек-
троотопление, колодец, 
8 соток., 40 000 грн. Тел. 
099-202-65-99.

 С. Чунишино. Прода-
ется дом, 40 кв. м. Элек-
троотопление, колодец, 
8 соток., 40 000 грн. Тел. 
099-202-65-99.

 Селидово.  Прода-
ется дом колодец, га-
раж, 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, ко-
лодец, хозпостр. огород. 
Тел. 095-770-28-29.

Иное

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

 П о м е щ е н и е  5 0 -
2200  м2  в  центре  г . 
Константиновка. Тел. 
095-637-90-05.

 Продаю подвал на 
ДЩ в Дружковке. Тел. 
099-473-17-78.

Транспорт

Автомобили

 Дружковка. Продам 
DAEWOO “Nexia“ 2012 г. 
в. Двигатель 1,6 бенз, 
ипханика, 109 л. с. се-
ро-голубой, кондицио-
нер, пробег 34 тыс. км. 2 
компл. резины, на дисках 
- зима, лето. Машина в 
отличном состоянии. Тел. 
095-773-58-49.

 Дружковка. Продам 
ВАЗ-21099, аккум. 12В 74 
А, масляный насос на ВАЗ-
2101, на Рено Логан за-
дний левый фонарь. Тел. 
050-050-46-52.

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

Мото, вело

 Дружковка. Велоси-
пед раскладной АИСТ, 
г .  Д р у ж к о в к а .  Т е л . 
050-872-94-02.

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

Запчасти

 Дружковка. На Жи-
гули коленвал, шатун, 
трамблер, маслонасос, 
карбюратор, рул. редук-
тор, полуоси, ступицы, 
Установка Пропан, Балка. 
Тел. 050-174-19-45.

 Дружковка. Продам 
прицепное устр-во на 
ВАЗ-2109, ось автоприце-
па, б/у кирпич, нивелир, 
чертеж. комбайн, дрова, 
метал. сетку, б/у метал-
лопрокат, глубинный на-
сос для скважины. Тел. 
095-454-13-24.

 Дружковка. Продам 
стартер на газель. Тел. 
050-188-12-43.

Мебель

 Дружковка. Мягкий 
уголок для комнаты. Тел. 
095-460-56-05.

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

 Дружковка. Продам 
мебелель темной поли-
ровки СССР, недорого в 
хорошем состоянии, элек-
тросоковыжималку. Тел. 
050-276-29-85.

 Дружковка. Продам 
стол тумба, полированный, 
коричневого цвета, 450 
грн. Тел. 066-831-44-13.

 Дружковка. Продам 
шифоньер 3-х створча-
тый, полированный. Тел. 
066-038-42-93.

 Дружковка. Срочно! 
Продам мягкую мебель, 
спальный гарнитур, ков-
ры, хрусталь, посуду,мас-
ляную батарею, люстры и 
др. Тел. 050-926-96-45.

 Дружковка. Стол-тум-
б а  1 8 0 * 8 0  в  о т л и ч -
ном  состоянии .  Тел . 
095-182-95-75.

 Недорого! Продам б/у 
мебельный уголок, 2-сто-
ронний, в хор. сост. Тел. 
050-602-77-62.

 Продам набор мяг-
кой мебели (диван и 2 
кресла), в хор. сост. Тел. 
099-487-14-91.

 С то л - к р е с л о  д л я 
кормления ребенка. Тел. 
095-460-56-05.

Зоомир

 Д р у ж к о в к а .  О т -
дам котят в хор. руки, 
приучены к лотку. Тел. 
095-011-38-56.

 Дружковка. Продам 
голубятню с голубями 
ред. пород, не дорого, в 
хорош. состоянии. Тел. 
050-106-30-96.

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

 Дружковка.  Про -
дам комнатных  щен-
ков, пород. (Тойтерьер). 
Тел. 066-231-64-36 , 
050-219-59-89.

 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.

 Красивый, умный, чи-
стоплотный кот Ричард 
ищет добрых хозяев. 
Возр. 2 года, окрас пе-
пельный с белым, брит. 
которкошерстная порода. 
Отдам в хор. руки. Тел. 
050-919-02-27.

 Продам 2 свиней на 
мясо, или меняю на зер-
но. Тел. 050-922-84-70.

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

 Продаю комн. расте-
ния; столетники, ден. де-
рево, молочай, юкку, розу, 
кактусы, хавортию, ме-
лиссу, декабрист. Тел. 
095-105-47-60.

 Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные. 
Цыплята несушки яич-
ных и мясо-яичных пород. 
Утята, гусята, индюшата. 
Куры несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Бройлер 
живым весом. Комбикорм, 
ветаптечки. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Сельхозтехника

 Дружковка. Продам 
лопата, 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 
морозильную камеру АТ-
ЛАНТ 240 литр. Белару-
сия. Тел. 066-645-85-40.

 Дружковка.  Про -
дам морозильную камеру 
АТЛАНТ в хорошем со-
стоянии. недорого. Тел. 
099-372-29-17.

 Дружковка.  Про -
дам пылесос VITEK в хо-
рошем состоянии. Тел. 
095-509-91-72.

 Дружковка. Продам 
холодильник SNAIGE 2-ка-
мерный в хор. состоянии 
б/у, коньки с ботинками 
р 37, телевизор LG. Тел. 
066-899-07-14.

 Дружковка.  Про -
дам холодильник НОРД 
2-х камерн. Диван МА-
ЛЮТКА. Недорого. Тел. 
050-988-52-67.

 Д р у ж к о в к а .  Т е -
левизор SHARP.  Тел. 
066-365-61-91.

 Константиновка. Про-
дам холодильник б/у в 
хорошем состоянии, воз-
можна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

 Пылесос “Vitek“ в хо-
рошем состоянии. Тел. 
095-509-81-72.

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

 Шарнирное настен-
но крепление для ЖК. 
телевизоров  22 “ -46 “ 
до 35 кг. (новое). Тел. 
050-174-19-04.

 Электрическую печ-
ку две комфорки, духов-
ка. Тел. 050-188-12-43.

Радиотехника

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

 Дружковка. Продам 
DVD - плеер с функцией ка-
раоке, в хорошем состоя-
нии. Тел. 050-771-31-51.

Дружковка. Продам Дружковка. Продам 
спутниковые тарелки спутниковые тарелки 
2 шт. 4 головки, 2 тю-2 шт. 4 головки, 2 тю-
нера, недорого. Тел. нера, недорого. Тел. 
095-453-78-40.095-453-78-40.

 Дружковка. Продам 
телев. JVC, диаг. 54 см, 
экосенсор, сост. нового. 
Тел. 095-454-64-11.

 Дружковка. Продам 
телевизор LG 17 дюй-
мов, DVD-плеер, муз. 
центр SAMSUNG. Тел. 
050-106-30-46.

 Дружковка.  Про -
дам телевизор THOMSON 
б / у  н е д о р о г о .  Т е л . 
066-636-73-72.

 Дружковка. Продам 
телевизоры SAMSUNG 68 
см 27 д. 9VC 52 см. 20 д. в 
рабочем состоянии. 2 ска-
та шипоавных 175-70-13 в 
хорошем состоянии. Тел. 
099-923-68-00.

Медтехника

 Дружковка. Комн. ин-
валид. коляску, трость по-
сле инсульта, прокладку 
для больных людей, чай-
ный и кофейный серв, 
стаканы и рюмки. Тел. 
095-192-47-13.

 Молокоотсос элек-
тронный для сцежива-
ния грудного молока. Тел. 
095-460-56-05.

 П р о д а м  2  н о -
вые  инвалидные  ко -
ляски -  комнатную и 
уличную (рычажную). 
Тел. 095-812-93-65 , 
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/об-
резную, брус 40x10-
40x40, 50x80-50x150, 
100x100 длиной 4,5 
и 6 м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, 
блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 
050-471-31-56.

Дружковка.  Про-Дружковка.  Про-
дам электроды АНО-дам электроды АНО-
4. Тел. 050-259-76-66.4. Тел. 050-259-76-66.

Лист металличе-
ский 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 оцин-
ковка; уголок № 25, 
35, 40, 45, 50, 63, 75, 
100. Трубу, полосу, 
сварочную прово-
локу, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, 
трубу профильную, 
шестигранник, элек-
троды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам облицо-
в а ч н ы й  к и р п и ч 
разных цветов, об-
лицовачная плит-
к а ,  ш л а к о б л о к 
новый,  полублок 
(ширина 12см. Пе-
сок, щебень, шлак 
ТЭЦ, доска. Оплата 
в лубой форме. Тел. 
050-060-16-81.

 П р о д а м  э л е к т -
р о д ы  А Н О - 4 .  Т е л . 
050-259-76-66.

Профнастил, план-
ки, уголки из проф-
настила, водостоки, 
металлочерепицу, 
битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Реализуем песок 
карьерный речной, 
граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак до-
менный, цемент раз-
ных марок, кирпич 
б/у. Тел. 066-402-22-
71, 066-557-54-01.

Труба водогазопро-
водная диам. 15, 20, 
25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порез-
ка, доставка. Гибка 
трубы. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Трубу профильную 
15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 
8 0 х 8 0 ,  1 0 0 х 1 0 0 , 
120х120. Гибка тру-
бы.  Порезка,  до -
ставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

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

 Дружковка. продам 
женск. дубленку, сапоги, 
новые. 10 литровый бидон, 
б/у. Тел. 095-643-06-96.

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

 Дружковка. Продам 
свитера утепленные 58-
60р. Костюм спортивный 
женский 46р. Гардины и 
шторы разных размеров. 
Тел. 050-219-59-89.

 Дружковка.  Про -
дам свитера, спорт. ко-
стюм, гардины, шторы. Т. 
050-219-59-89.

 Дружковка. Сапоги 
женские б/у зимние, ко-
жан. р-38, сарафан ручной 
вязки р-50 цвет фиалка 
б/у. Тел. 050-709-94-21.

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

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

 Продам  д убленку 
мужскую, Турция, р54-
56 в отл. состоянии. Тел. 
095-574-21-23.

 Продам натур. му-
тоновую шубу, р.  52-
54, дубленку, р. 52-54, 
муж. дубленку, р. 54-
56,  в  хор.  сост .  Тел. 
050-169-15-68.

 Продам  новые са-
поги  пр-ва  Беларусь 
мягкая кожа, овчина, не-
высокий каблук, на ши-
рокую ногу, р. 39. Тел. 
095-574-21-23.

Детский мир

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

 Дружковка. Продам 
костюм гнома на мальчи-
ка 3-5 лет, и костюм деда 
Мороза на мальчика 5-6 
лет. Тел. 066-912-63-28.

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

 Платье Феи, снежин-
ки, летучей мыши, костюм 
волка, тигра, кошки, пи-
рата, человека паука, бе-
лые туфли 23-27. Тел. 
099-504-07-21.

 Продам кост. лисич-
ки, пальто для девочки 
р 158, состояние новое, 
новые ботинки с конь-
ками, зимние сапоги р. 
36,37,38. Нарядное пла-
тье для утренников р. 140. 
Тел. 095-633-31-51.

Книги

 Продам сборник ан-
глийского для начинаю-
щих ЕШКО, 26 уроков. Тел. 
095-123-78-62.

РАЗНОЕ

 Гвозди разнобой, элек-
тро обогреватель 200грн 
Тел. 066-790-98-33.

 Дружковка, Продам 
стир. машинку автомат до 
5 кг, туалетный столик с 
зеркалом, 2 тумбочки, на-
стенные часы, паровая 
швабра, 2-комф. газ. печ-
ка. Тел. 095-874-37-30, 
063-160-96-35.

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

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

 Дружковка.  Лест-
ница метал-я длина 3 м. 
новая, не дорого. Тел. 
050-060-03-16.

Дружковка. Недо-
рого! Продам деревья 
на спил, самоспил. 
Тел. 095-833-43-85.

 Дружковка. Продает-
ся дрова из яблонь, ви-
шень, абрикос. Недорого. 
Стеклянные 3-л банки в ко-
личестве 100 шт не доро-
го. Тел. 066-056-19-11.

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

 Дружковка. Продам 
аквариум на 90 л. Тел. 
095-510-94-21.

 Дружковка. Продам 
велотренажер “Здоровье“, 
бегов. дорожку, 2 тре-
нажера 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 
гараж. ворота, 3х2,45м, 
гараж. створки, 2,7х2,1м, 
2 , 5 х 1 , 8 м ,  м е т а л л и -
ческие вх. двери. Тел. 
050-545-51-16.

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

 Дружковка. Продам 
клетку для кроликов. 
Циркулярка самодельная. 
Компрессорная установ-
ка. Тел. 095-793-18-85.

Дружковка. Продам Дружковка. Продам 
кусок смолы (черный, кусок смолы (черный, 
держаки, светильни-держаки, светильни-
ки, ящик деревянный ки, ящик деревянный 
для песка, рюкзак для песка, рюкзак 
розовый б/у.  Тел. розовый б/у.  Тел. 
050-881-88-67.050-881-88-67.

 Дружковка.  Про -
дам насос скважинный 
АБК-0.7; в работе 2 ме-
сяца. Не дорого. Котел 
газовый АОТВ-2,3. Тел. 
093-137-04-11.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
6 января - 12 января

ОВЕН В этот период многие представители этого 
знака могут рассчитывать на выгодную работу. Не 
отказывайтесь от партнерства и сотрудничества — 
они могут принести материальную пользу. 

ТЕЛЕЦ Это время больше способствует духовным 
и интеллектуальным занятиям, отдыху и путеше-

ствиям, чем материальным заботам и хлопотам.

БЛИЗНЕЦЫ Неделя, благоприятная для сотруд-
ничества и заключения соглашений. Все это 
может принести материальную выгоду.

РАК Это время потребует большого трудолю-
бия. Ваши доходы почти целиком зависят от 
профессионального мастерства.

СКОРПИОН В это время внимание многих пред-
ставителей знака будет направлено на сферу 
отношений, сотрудничества.

РЫБЫ Сейчас наступает благоприятный период 
для путешествий и творчества. Если вы соби-
раетесь в дальнюю поездку, то отправляйтесь 
в неё на этой неделе. 

ЛЕВ Если вы занимаетесь творчеством, спор-
тивной или научной деятельностью, то сейчас 
для вас наступает время побед.

СТРЕЛЕЦ Неделя карьерных устремлений, ак-
тивного труда, нацеленного на повышение соци-
ального статуса и, как следствие, на улучшение 
материальной обеспеченности. 

ВОДОЛЕЙ  Этот период станет благоприятным 
временем для целеустремленных представите-
лей этого знака.

ВЕСЫ Сейчас наступает благоприятный период 
для того, чтобы завести новые контакты и зна-
комства. Вам рекомендуется больше общаться, 
чаще бывать в поездках и компаниях.

КОЗЕРОГ Энергичная неделя, дающая расширение 
возможностей, в том числе и в финансовой области. 
В большей степени ваши профессиональные и денеж-
ные успехи зависят от вашего образования и готов-
ности постоянно повышать уровень своих знаний.

ДЕВА Этот период благоприятствует установле-
нию контактов, как личных, так и деловых. Если 
ваша работа связана с продажами, то этот это 
время способно принести вам хорошую прибыль. 

°C: ночь +2°, день 
-3°. Восход солнца – 
07:21 заход – 15:44. 
Продолжительность 
дня – 08:23.

°C: ночь 0°, день 
-5°. Восход солнца – 
07:20 заход – 15:45. 
Продолжительность 
дня – 08:25.

°C: ночь +3°, день 
+2°. Восход солнца – 
07:20 заход – 15:46. 
Продолжительность 
дня – 08:26.

°C: ночь +3°, день 
+1°. Восход солнца – 
07:20 заход – 15:47. 
Продолжительность 
дня – 08:27.

°C: ночь +2°, день 
+1°. Восход солнца – 
07:20 заход – 15:48. 
Продолжительность 
дня – 08:28.

°C: ночь +4°, день 
+1°. Восход солнца – 
07:20 заход – 15:49. 
Продолжительность 
дня – 08:29.

°C: ночь +5°, день 
+3°. Восход солнца – 
07:20 заход – 15:50. 
Продолжительность 
дня – 08:30.

Л У Н Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

6 января, 13 лунный день. «Растущая Луна» в Тельце. Сегодня Вас 
посетит желание помогать, безвозмездно, духовно развиваться, 
совершенствоваться. Лучше отложить важные финансовые 
переговоры запланированные на сегодня, есть риск не найти общего 
языка с оппонентом. Стрижка волос сегодня принесет материальное 
благополучие. Окраска натуральными красителями так же привлечет 
денежную энергию.

7 января, 14 лунный день. «Растущая Луна» в Близнецах. Постарайтесь 
провести больше времени со своими близкими, ведь именно сегодня 
есть возможность уладить некоторые разногласия и достигнуть 
гармонии. Сегодня Вам захочется побывать на природе. Стрижка 
волос в 13 лунный день позволит улучшить Ваше здоровье, интуиция 
на высоте, она позволит решить финансовые вопросы в бизнесе.

8 января, 15 лунный день. «Растущая Луна» в Близнецах. Сегодняшний 
день проходит под действием энергии созидания. Не бойтесь 
надорваться от свалившихся на Вас планов, именно в четырнадцатые 
лунные сутки поток Ваших сил и энергии практически безграничен. 
Стрижка волос в 15 лунный день может негативно сказаться на 
душевном спокойствии, привести к депрессии и даже страху.

9 января, 16 лунный день. «Растущая Луна» в Раке. Именно 
сегодняшний день позволит Вам исполнить Ваши потаенные желания 
и мечты, сегодня слово превращается в дело. Сегодня стоит обратить 
внимание на свои достоинства и недостатки, особенно на недостатки. 
Неприятности в плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы 
именно стрижкой в этот день.

10 января, 17 лунный день. «Полная Луна» в Раке. День не отличается 
особой активностью поэтому стоит посвятить его спокойному и 
размеренному времяпрепровождению. День не отличается особой 

активностью поэтому стоит посвятить его спокойному и размеренному 
времяпрепровождению.   Для сбережения собственного здоровья 
сегодня стоит отказаться от стрижки. Она может негативно повлиять 
на кровеносную и эндокринную систему. 

11 января, 18 лунный день. «Убывающая Луна» в Раке. Сегодня у 
Вас может проснуться желание перевернуть все “с ног на голову”, 
захочется всего нового. Сегодня вы будете размышлять как добиться 
этих изменений. Если в скором времени Вы планируете кардинальные 
изменения в жизни то стрижка поможет осуществить задуманное, в 
противном случае от новой стрижки стоит отказаться.

12 января, 19 лунный день. «Убывающая Луна» в Льве. Сегодня стоит 
собрать волю в кулак, совершать только взвешенные и правильные 
поступки, не поддаваться эмоциям, особенно негативным. Стрижка 
сегодня поможет усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. 
Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна убывает и если вы 
хотите сохранить прическу дольше стоит подстричься.

НА  ЯНВАРЬ 

25.12.2019 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали:
3. Баба. 5. Серпантин. 10. Снег. 15. Корона. 18. Обхват. 19. Намек. 20. Ларек. 21. Ишак. 

22. Арктика. 26. Долг. 27. Материя. 28. Лимузин. 29. Анис. 31. Смокинг. 32. Утка. 34. Бройлер. 
36. Гладиатор. 37. Штурвал. 41. Дуля. 43. Ябеда. 44. Леший. 45. Конь. 47. Певчие. 48. Насест. 
51. Опер. 52. Биток. 53. Лохмы. 54. Акын. 56. Знахарь. 58. Гипербола. 62. Лягушка. 66. Дуэт. 
69. Браслет. 71. Роль. 73. Учебник. 74. Палитра. 75. Холм. 77. Посошок. 81. Мясо. 82. Овощи. 
83. Режим. 84. Колдун. 85. Рассол. 86. Ящик. 87. Рождество. 88. Юшка.

По вертикали: 
1. Коршун. 2. Волк. 3. Бармалей. 4. Банкет. 6. Елка. 7. Писк. 8. Ноги. 9. Игла. 11. Нокаут. 

12. Голкипер. 13. Сход. 14. Каблук. 16. Аммиак. 17. Троица. 23. Рюмка. 24. Такси. 25. Канат. 
29. Аспид. 30. Сорняк. 32. Указка. 33. Авось. 35. Любовница. 38. Универмаг. 39. Наседка. 40. 
Фланель. 42. Укроп. 46. Нарты. 49. Гранат. 50. Банкир. 51. Обход. 55. Нефть. 57. Харчевня. 
59. Перро. 60. Русло. 61. Озеро. 63. Увертюра. 64. Гвидон. 65. Спаржа. 67. Уговор. 68. Ябло-
ки. 70. Кишмиш. 72. Лосьон. 76. Мода. 77. Пиво. 78. Стыд. 79. Шанс. 80. Кров. 81. Мост.

3. Приправа, которую просят не сыпать на раны. 5. Король 
драгоценных камней. 10. Задорный танец с присядкой. 15. Газ в крутых 
автомобильных фарах. 18. Напиток Олимпийских богов. 19. Загнутый 
излишек ткани. 20. Краснокожий овощ для пиццы. 21. Ромовый напиток 
для продрогших. 22. Копченость из спинной части свинины. 26. Ставка 
главнокомандующего компанией. 27. Болтунья на сковороде. 28. Конь, 
которому в зубы не смотрят. 29. Газировка из сухарей. 31. Дикорастущий 
лук со вкусом чеснока. 32. Змея, длиною в 38 попугаев. 34. Хлеб для 
дня рождения. 36. Холодное оружие хирурга. 37. Мучная основа торта 
и пирожного. 41. Двухвостый пиджак дирижера. 43. След Гименея в 
паспорте. 44. Райский уголок в Сахаре. 45. Белый мультипликационный 
медвежонок. 47. Орган красавицы, склонный к измене. 48. Белая 
птица, похожая на двойку. 51. Электроприбор для глажки. 52. Партнеры 
беников по поеданию вареников. 53. Девочка, растопившая серце Кая. 
54. Высший у лучшей колбасы. 56. Сорочинское торговое мероприятие. 
58. Группа лиц, представляющих коллектив. 62. Альбом для марок. 
66. Враг, который доведет до Киева. 69. Американская сестрица 
нашего индюка. 71. Большое пирожное для праздника. 73. Ударный 
инструмент звонаря. 74. Пассажирский транспорт для экскурсий. 
75. Волшебная палочка гаишника. 77. Свод земельных участков. 81. 
Деликатес из полевой кухни. 82. Самое горячее место на пожаре. 83. 
Круг под куполом цирка. 84. Фиговый лист дляАдама. 85. Тыквенный 
экипаж Золушки. 86. Портрет на документ. 87. Американский бальный 
танец. 88. Есть у елки и у волка.  

По горизонтали:
1. Пристанище Робинзона. 2. Пушистые зимние осадки. 3. Традиционный 

новогодний костюм для девочки. 4. Идея с восклицательным знаком. 
6. Благородное занятие для смельчаков. 7. Разливной килограмм. 8. 
Седина на дереве. 9. Знак музыкальной грамоты. 11. Объем аппетита 
автомобиля. 12. Скульптура, появление которой возможно только зимой. 
13. Дыра в стене, прикрытая занавесками. 14. Дружный сход снега в 
горах. 16. Кинза, укроп или перец. 17. Античный сосуд с росписью. 23. 
Спектакль для теноров и сопрано. 24. Блюститель лесного порядка. 
25. Теплый шарф под пальто. 29. Восточный правитель на час. 30. 
Оружие гневной жены. 32. Единственный в своем роде человек. 33. 
Снежная, ветреная, воющая метель. 35. Профессия Доктора Айболита. 
38. Зарплата студента. 39. Приходит во время еды, уходит после нее. 
40. Товарищ по службе. 42. Терминатор или Электроник. 46. Напиток, 
полезный утром 1 января. 49. Остаток свечки на торте. 50. Негорючий 
волокнистый минерал. 51. Мера при взвешивании боксерских перчаток. 
55. Танец, которому учил Бывалый. 57. Подпись кумира в коллекции 
фаната. 59. Страховочный трос в цирке. 60. Он ехал через реку и его 
за руку цапнул рак. 61. Засахаренная корочка лимона. 63. Ледяной 
сталактит на краю крыши. 64. Почти самая плохая отметка. 65. Мундир 
кучера и швейцара. 67. Светило пленительного счастья. 68. Фруктовый 
отвар на третье. 70. Очеловечивающий нас зверь. 72. Новая посудина, 
а вся в дырах. 76. Пара к винтовке в биатлоне. 77. Литовка заготовщика 
травы. 78. Дружок Чипа, Рокфора и Гаечки. 79. Бешамель к лазанье. 80. 
Пора времени довосхода солнца. 81. Лепешка для торта.

По вертикали:

ПОГОДА • ДЕКАБРЬ

Среда 
1 января

Четверг
2 января

Пятница
3 января

Суббота
4 января

Воскресенье
5 января

Понедельник
6 января

Вторник
7 января
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Дружковка. Продам 
недорого! Эмалир. кастр, 
ведра, тазы, бра, цве-
ток алоэ 5 лет, мед, бан-
ки, эмалир. судки, шуба 
женск. новая разм. 50-52. 
Все в хорошем сост. Тел. 
050-073-50-85.

Дружковка. Продам 
самодельный сварочный 
аппарат, кабель, щиток,9 
рам со стеклами под те-
плицу, клетка для кролей, 
стол полир. раздвижной. 
Тел. 096-094-18-06.

Дружковка.  Про -
дам сварочный аппа-
рат постоянного тока 
БЫЧЕК 12 Вольт. Тел. 
095-067-53-00.

Дружковка.  Про -
дам стол бильярдный. 
Стол один кий и ком-
плект шаров. Размеры 
стола 2010*1095. Тел. 
095-305-25-53.

Дружковка. Продам 
телевизор “ШАРП“ 26 
дюйм. (новый). Велоси-
пед-коляска (МИНИ-ТРИ-
КИ). Тел. 050-537-45-67.

Дружковка.  Про-Дружковка.  Про-
дам утюг бытовой, дам утюг бытовой, 
импортный. Сумки импортный. Сумки 
предпринимателя, предпринимателя, 
новые, б/у. Кальян новые, б/у. Кальян 
4. Фильтр для воды 4. Фильтр для воды 
(кувшин. Электросо-(кувшин. Электросо-
ковыжималка. Тел. ковыжималка. Тел. 
050-219-59-89.050-219-59-89.

Дружковка.  Про -
д а м  ч а й н ы й  с е р в и з 
ручной  работы.  Тел . 
095-453-78-40.

Дружковка.  Про-Дружковка.  Про-
дам швейную ма-дам швейную ма-
шинку, телевизор, шинку, телевизор, 
газовую плиту, за-газовую плиту, за-
рядное устройство на рядное устройство на 
авто, шлиф. машинку, авто, шлиф. машинку, 
санки, дистиллятор, санки, дистиллятор, 
алюмини. фольга. алюмини. фольга. 
Тел. 099-140-74-16.Тел. 099-140-74-16.

Дружковка. Продам 
шифоньер с антресоля-
ми, настенные металли-
ческие вешалки, детскую 
энциклопедию, 10 т., рус-
ско-англ. словарь. Тел. 
050-145-44-80.

Дружковка.  Про-Дружковка.  Про-
даю холодильник, даю холодильник, 
стиральную машину, стиральную машину, 
искусственную ель, искусственную ель, 
велосипед, крупоруш-велосипед, крупоруш-
ка, ковер, кастрюли, ка, ковер, кастрюли, 
котел КСТ-16, авто-котел КСТ-16, авто-
матику, эл. двигатель. матику, эл. двигатель. 
Тел. 099-140-59-06.Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Холод-к 
“ЮРЮЗАНЬ“ 2-камер, 
швейн машинака “ЧАЙ-
КА“ кабинетная, телеви-
зор “PATRIOT“, швейная 
машинка ручная. Тел. 
050-847-25-10.

Кирпич новый, бе-
лый, силикатный, одинар-
ный 70 шт. Плита газовая 
двухконфорочная настоль-
ная, газовый баллон. Тел. 
095-341-97-09.

Кух. раковину со шкаф-
чиком, глад. доску, эл. 
массажер, обед. стол, 
эл. блинницу, чугун. ба-
тарею, принтер. Тел. 
095-192-47-13.

Недорого! Продам де-
ревья на спил, самоспил. 
Тел. 095-833-43-85.

Продам 2 крынки для 
молока на 3л, портатив-
ный DVD-плеер ВВК с тю-
нером, ноутбук DELL Intel 
5. Тел. 050-169-15-68.

Продам белый фар-
фор. бочонок на 10л, но-
вую эмалир. кастрюлю на 
10л, 3 одинаковых алюм. 
подноса, 30х40 см. Тел. 
050-169-15-68.

Продам в Дружковке 
гардины, шторы, ковры, 
паласы, одеяла, покрыва-
ло на кровати, скатерть, 
детские пеленки, пылесос, 
стульчик для ванны. Тел. 
066-365-61-91.

Продам двигатель на 
ГАЗ2410, 8000 грн., чу-
до-лопату, 400 грн., грей-
фер. ковш - 800 грн. Тел. 
050-539-84-63.

Продам карниз, 3 м, 
цв. орех, 200 грн., 3 ков-
ра (СССР), 2.4х1.5м, по 
500 грн., рюмки (хру-
сталь), рога (хрусталь). 
Тел. 095-682-22-89.

Продам ковер, 4х5м, 
пр-ва СССР, электросамо-
вар, кобальтовый сервиз, 
настольную-мини-печь. 
Тел. 095-151-15-99.

Продам лод. мотор 
“Сузуки“, 2,5л.с., газ. тру-
бу, диам. 28мм, толсто-
стен., эбоксид., двери 
2х0,6м, аккум.,155 А/ч, 
б/у. Тел. 066-383-73-32.

П р о д а м  н о в .  х о -
лод. Snaige RF470, уни-
таз, ламинат, 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 про-
дам обаполы. Все вопросы 
по Тел. 095-208-20-92.

Продам печку буржуй-
ку, высота 85 см, диаметр 
53 см, толщина стенки 
10 мм. вытяжные трубы, 
длина 22 метра, диаметр 
от 15 см до 20 см. Тел. 
095-412-61-77.

Продам холод. “Дон-
басс“, токарный патрон, 
чугун. задвижку, таль, 
3,2т, стир. машинку “Чай-
ка“, 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, сушку 
для белья, мягк. мебель, 
темное стекло, 90х57х6. 
Тел. 050-888-27-01.

Продам холодильник, 
стиральную машину, ис-
кусственную ель, велоси-
пед, крупорушку, ковер, 
кастрюлю котел кст-16, 
автоматику, эл. двигатель. 
Тел. 099-140-59-06.

Продам электровибра-
ционный пресс для изго-
товления шлакоблока и 
др. Тел. 095-439-07-13.

Продам электрокамин 
на 2 спирали, 110х65см, 
кресло-качалку, мебель. 
Тел. 050-169-15-68.

П р о д а ю  м е ж к о м -
натные  двери ,  арку , 
в е л о т р е н а ж е р .  Т е л . 
095-130-16-88.

Фуфайка, верблюжье 
и шерстяное одеяло, соко-
варку, пароварку, стопки, 
столетник, ведро эмали-
ров. и пластик, кастрюля 
эмалир, тазик платик. со-
ковижималка СТРУМОК. 
Тел. 095-711-54-76.

Швейную машинку, 
телевизор, газовую пли-
ту, зарядное устройство 
на авто, шлиф. маши-
ну, санки, дистиллятор, 
алюмин. фольга. Тел. 
099-140-74-16.

КУПЛЮ
Недвижимость

Д р у ж к о в к а .  К у -
плю 1-ком - кв без ре-
монта. Не дорого. Тел. 
050-031-12-00.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю 
для ванной комнаты; плит-
ка, умывальник, дверь, 
пластиковое окно. Тел. 
096-013-51-15.

Дружковка. Куплю 
стекло, 130х90см. Тел. 
095-454-13-24.

Прочее

Металлические из-Металлические из-
д е л и я  н е н у ж н ы е д е л и я  н е н у ж н ы е 
в быту. Самовывоз. в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80; Тел. 066-455-59-80; 
068-255-59-80.068-255-59-80.

Металлолом. Само-Металлолом. Само-
вывоз. Точный вес. вывоз. Точный вес. 
Дорого. Тел. 050-877-Дорого. Тел. 050-877-
78-76; 095-118-70-52.78-76; 095-118-70-52.

Закупаем макула-Закупаем макула-
туру,  полиэтилен, туру,  полиэтилен, 
металл, пластмасс, металл, пластмасс, 
АКБ, ферромарга-АКБ, ферромарга-
нец. Провес на месте. нец. Провес на месте. 
Удобная форма опла-Удобная форма опла-
ты. Погрузка, сво-ты. Погрузка, сво-
евременный вывоз евременный вывоз 
собственным транс-собственным транс-
портом. Расчет на портом. Расчет на 
месте. Порезка ме-месте. Порезка ме-
талла. Тел. 050-548-талла. Тел. 050-548-
17-10, 066-203-18-52, 17-10, 066-203-18-52, 
097-571-43-11.097-571-43-11.

К у п л ю  с а м о -
дельный свар .  аппа-
рат, диоды Д-200. Тел. 
095-361-59-08.

Куплю старые елоч-
н ы е  и г р у ш к и .  Т е л . 
095-510-13-22.

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

Хлам. Покупаем: ста-
рые холодильники, те-
левизоры и аппаратуру 
СССР. Импортные теле-
визоры только в рабочем 
состоянии. Стиральные 
машины, газовые колон-
ки, печки, ванны, бата-
реи, б/у аккумуляторы, 
монеты СССР - 50 грн. к. 
Лом черных и цветных 
металлов. Вывоз строи-
тельного мусора. Грузопе-
ревозки с грузчиками. Мы 
работаем в городах: Кон-
стантиновка, Дружковка, 
Покровск, Бахмут, Мир-
ноград, Родинское. Тел. 
050-816-03-36.

СДАМ
2 комн. кв. в Дружков-

ке. Тел. 095-845-00-12.
Г. Дружковка 2-комн. 

кв, 3/5 с мебелью и быт-
техникой, оплата ком-
муналки + аренда. Тел. 
050-267-36-69.

Дружковка. Сдается 
1-комн. кв. ДЗГА, мебель, 
горячая вода, телевизор, 
интернет. 1900 + свет. 
Тел. 050-966-64-88.

Дружковка. Сдам 1 
комн. кв. 5/5 р-н. Абсо-
лют или продам. Тел. 
050-840-47-34.

Дружковка. Сдам 1-к. 
кв-ру, 5/5, в р-не горга-
за, на длит. срок. Тел. 
050-864-47-72.

Дружковка.  Сдам 
1-комн. кв. 3/3, газ. ко-
л о н к а ,  п л а с т .  о к н а , 
двойные двери, кладов-
ка, очень теплая. Тел. 
095-631-59-65.

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

Дружковка.  Сдам 
2-комн. кв. в ра-не малень-
кого самолета, частично с 
мебелью, стиральная ма-
шина, бойлер, холодиль-
ник. Тел. 095-944-12-35.

Д р у ж к о в к а .
Сдам 3-комн. кв. 1/5, 
н а  д л и т .  с р о к .  Т е л . 
050-882-80-65.

Дружковка. Сдам 4-к. 
кв-ру 1/5 возле горрга-
за, мебель, быттехн., ко-
лонка, или продам. Тел. 
095-619-20-60.

Дружковка.  Сдам 
или продам 2-комн. кв. 
41 ,2  кв/м с  мебелью 
1/5 Энгельса 91. Тел. 
050-151-57-47.

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

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

Сдам 1-к. кв-ру, 3/5, в 
р-не бывш. маг. “Абсолют“ 
г. Дружковка, с мебелью, 
на длит. срок. Тел. 099-
021-51-44, после 16.

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

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

СНИМУ
Дружковка .  Сни -

му гараж в районе пло-
щади Соборной.  Тел. 
095-137-32-05.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 

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

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.

Дружковка. Срочно 
3-комн. кв. меняется на 
1-комн. кв 2-этаж. р-н, маг. 
Донбасс или продам. Тел. 
095-469-76-08.

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

Константиновка. Об-
меняю 4-х комн. кв. на 5 
эт. 5 эт. дома. Крыша ев-
роремонт, счетчики на 
все, колонка, без долгов, 
район 3 школы. Меняю на 
2+1 к. кв. Рассмотрю все 
варианты обмена. Тел. 
095-517-97-16.

М е н я ю  1 - к .  к в -
ру, г. Дружковка, с ре-
монтом, на авто. Тел. 
095-974-39-20.

Меняю 1-комн. кв. 
(кооперативная, выпла-
ченная, 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 .
Грузоперевозки «Газель» 
борт, тент,4 м. длина, об. 
16 куб. до 2 тонн. Переве-
зем мебель, услуги грузчи-
ков,вывезем строительный 
мусор. Св. сер. ВО1 № 
038447 выд.16.01.2004. 
Тел. 05-02-77-68 14; 
050-161-50-76.

Пассажирские

Константиновка. Га-
зель до 1,5 тонн. Пасса-
жирских мест 5. Вывоз 
с троительного  мусо -
ра с грузчиками. Тел. 
050-816-03-36.

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

К о н с т а н т и н о в -
ка. Газель Дуэт г/п до 
2 тонн, вместимость до 
5 человек. Длина кузо-
ва 3 метра, тент. Тел. 
050-523-97-01.

Константиновка. Пе-
ревозки г/п до 1.5 тон-
ны, Газель, микроавтобус 
Мерседес Вито 8 пасса-
жир. Мест по Украине и 
странам СНГ. Лиц. Сер. АВ 
№ 381506 выд. 31.102007 
г. по 30.10. 2012 г. выд. 
Мин. транспорта и связи 
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, любая загруз-
ка, дл. 4,8 м., ширина 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 
городу и области до 1 тон-
ны. Тел. 095-686-25-27.

Грузоперевозки по 
городу и области. Газель 
4 м. и FORD TRANSIT. 
Е с т ь  г р у з ч и к и .  Т е л . 
099-779-64-16.

Г р у з о п е р е в о з -
ки  по городу и обла-
сти. Есть грузчики. Тел. 
050-987-45-42.

Грузоперевозки по 
Украине ЗИЛ БЫЧОК с 
прицепом, высокий тент, 
г/п 5,5 т., 20+40 кубов. 
Длина 4,20-2,30-2,25. До-
машние вещи + грузчи-
ки. Перевожу сено. Тел. 
050-565-38-15.

Константиновка. Авто 
JAC до 2,5 тонн. Длина 4 
метра,тент. Услуги грузчи-
ков. Тел. 095-928-78-29.

Константиновка .
Авто+ грузчики. Квар-
тирный, офисный, дач-
н ы й  п е р е е з д .  Т е л . 
050-279-68-16.

Константиновка .
Автокран- 12 тонн, эва-
куаторы 10 тонн, само-
свалы - 30 тонн. Тел. 
050-044-40-94.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Автоперевозки Ford 
Transit. Газель, ЗИЛ. Тел. 
050-987-45-42.

Константиновка. Ав-
топеревозки длинноме-
ры до 22тн, дл-10- 13,6 м. 
ЗИЛ-самосвал-колхозник. 
Тел. 050-559-59-51.

Константиновка. Га-
зель борт 3 м, высота 2м 
до 2 тонн по городу и Укра-
ине. Тел. 050-602-37-42.

Константиновка. Га-
зель борт, тент, длина 
кузова 4 м. Перевозим 
мебель, услуги грузчиков, 
вывезем строительный му-
сор. Тел. 095-682-40-35.

Константиновка. Га-
зель бортовая, тентовая 
высота 2 м, длина 3 м до 
2-х тонн по городу,обла-
сти,Украине. 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 .
Грузовые перевозки « га-
зель» до 1,5 т. тент. Тел. 
050-628-83-05.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Грузовые перевоз-
ки авто «Рено» длинный, 
высокий до 2 т+2 ме-
ста пассажирские. Тел. 
050-620-27-24.

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

Константиновка .
Грузоперевозки FAW г/п 
5 т., длина 6 м., высо-
та 2,20, ширина 2,45, об. 
32 куб. Св. ВО1 № 038568 
от 18. 06. 1999 г. Тел. 
050-566-71-19.

Константиновка .
Грузоперевозки авто ГА-
ЗЕЛЬ до двух тонн, длина 
борта 3 м., вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 
050-174-12-63.

Константиновка .
Грузоперевозки авто ГА-
ЗЕЛЬ до двух тонн, длина 
борта 3 м., вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 
095-217-13-41.

Константиновка. Гру-
зоперевозки до 3 тонн 
Рено мебельная будка, 
длина 4,65 м., ширина 2,05 
м., высота 2,30 м. Быстро, 
качественно, надежно. 
Возможны услуги грузчи-
ков. Тел. 095-043-50-00.

К о н с т а н т и н о в -
ка .  У с л у г и  э к с к ава -
тора -погрузчика. Тел. 
050-368-68-19.

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

Перевозки по городу 
и области малогабаритных 
грузов до 700 кг. и 4 пас-
сажирских места. Услуги 
грузчиков. Недорого. Тел. 
095-531-61-82.

ПЕРЕВОЗКИ по Укра-
ине. Камазы самосвалы 
до 13 т. Перевозки пасса-
жиров, автобусы Ивеко 20 
мест. Форма оплаты лю-
бая. Тел. 095-399-03-07.

Сварочные работы

Константиновка. Вы-
полню сварочные работы: 
навесы, арки, козырьки, 
ворота,калитки, металли-
ческие двери, лестничные 
марши, перила, огражде-
ния решетки, гаражные 
ворота, мангалы, вольеры. 
Сварочные работы по не-
ржавейке. А также заборы 
из профнастила, шифера, 
сетки рабици. Стяжка до-
мов. Качественно, быстро, 
в удобное время для Вас. 
Недорого. Тел. 066-011-
80-04, 097-167-13-75.

Константиновка .
Спутник ТВ. Установка, 
настройка. Ремонт, про-
шивка тюнеров. Тел. 095 
301 98 97.

Ремонт квартир

Абсолютно доступные 
цены на ремонт домов, 
квартир. Электрика, шпа-
клевка, обои, гипсокартон, 
ламинат, линолеум, плин-
туса. Порядочность гаран-
тируем. Тел. 095 395 91 37.

Константиновка. Аб-
солютно доступные цены 
на ремонт домов, квартир. 
Электрика, шпаклевка, 
обои гипсокартон, лами-
нат, линолеум, плинтуса. 
Порядочность гарантиру-
ем. Тел. 095-395-91-37.

Константиновка .
Строительство и ремонт 
жилых и не жилых поме-
щений, монтаж и демон-
таж простенков, плитка, 
гипсокартон, шпаклевка, 
замена и установка кра-
нов, унитазов. Утепление 
крыши, потолка и пр. Если 
вам необходимо что-то от-
ремонтировать, что вы не 
можете или не хотите – 
обращайтесь, договорим-
ся. Тел. 095-527-43-60.

Н е д о р о г о  и  б ы -
стро поклейка обо-
ев, багет, покраска, 
шпаклевка, штука-
турные работы, гип-
сокартонн, пластик, 
настил линолеума, 
эл. проводка + фа-
садные работы, уте-
пление домов. Св. 
ЧП ВОО № 145698 
от 04.07.2005г. Тел. 
0 5 0 - 1 8 5 - 7 5 - 4 4 , 
Наташа.

Ремонт ТВ

Качественный ремонт 
ТВ всех поколений с га-
рантией. Опыт работы 25 
лет. Гарантия до 3-х меся-
цев. Тел. 095-543-25-78, 
Виталий.

Установка и ремонт 
спутниковых и эфирных 
антенн любой сложно-
сти. Св. ВОО № 145114 
от  05 .11 .1991г .  Тел . 
095-840-49-62.

Константиновка. Аб-
солютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, 
с гарантией. Опыт работы 
более 20 лет. Св. ЧП ВО 
1 №038282 от 04.08.2003 
г. Тел. 095-393-08-95, 
Андрей.

Константиновка. Ак-
куратный ремонт ТВ всех 
поколений, с гаранти-
ей. 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.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Качественный ре-
монт телевизоров. Тел. 
095-810-17-69.

Константиновка. Ка-
чественный ремонт цвет-
ных ТВ всех поколений. 
Тел. 095-543-25-78.

Константиновка .
Настройка спутн.  ТV. 
Ремонт. Настройка ан-
тенн. Модернизация обо-
рудования. Под ключ и 
продление различных па-
кетов и каналов(платных 
и без абонплаты). Тел. 
050-929-89-92.

Константиновка .
Ремонт теле -,видео-,а-
удио, микроволновые 
печи, электронные газо-
вые, электрические печи, 
компьютеры и ноутбуки, 
кондиционеры и холо-
дильники, автомобильная 
электроника. Установка 
Т2. Тел. 050-195-15-99.

Константиновка .
Спутник ТВ. Установ-
ка, настройка. Ремонт, 
прошивка тюнеров. Тел. 
095-301-98-97.

Ремонт быттехники

Константиновка .
Абсолютно аккуратно, 
качественный ремонт сти-
ральных машин автомат и 
водонагревательных ба-
ков на дому у заказчи-
ка + гарантия, запчасти 
от производителя. Тел. 
050-860-85-75.

Квартирные
переезды
Грузоперевозки
Грузчики

099 074 32 77099 074 32 77
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Хочешь заработать  денег 
Звони!  050-765-24-44 ,  099-345-99-33

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯДОВКІЛЛЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕ-
ТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА») 
повідомляє про те, що на виконання Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» від 23 травня 2017 року №2059-VIII Міністерством енергетики та 
захисту довкілля України видано Висновок з оцінки впливу на довкілля Рекон-
струкція пилоочисної системи випалювальних машин КМ-14 №1-4 корпусу 
випалу вапняку аглофабрики ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» вул. Левченка, 1, м 
Маріуполь від 19.12.2019 року №7-03/12-2019854240/1. Реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 2019854240.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ДО�ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ДО�
КУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО КУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО 

СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУСТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області 
(далі – ВЦА м. Авдіївка) повідомляє про початок громадських обго-
ворень проекту Генерального плану м. Авдіївка з планом зонування 
та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Документ державного планування — Генеральний план м. Авдіївка 
з планом зонування є основним видом містобудівної документації 
на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової 
стратегії планування та забудови території населеного пункту, що 
визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та 
функціонального призначення території, цивільного захисту території 
та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, 
охорони навколишнього природного середовища тощо. 

Генеральний план з планом зонування містять графічні матеріали 
відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад і зміст генерального плану 
населеного пункту” та ДБН Б.1.1-22:2017 “Склад та зміст плану зо-
нування територій”.

Проект генерального плану м. Авдіївка з планом зонування розро-
блений ТОВ “Інжиніринговий центр “Екскон” на замовлення ВЦА м. 
Авдіївка на підставі розпорядження керівника ВЦА м. Авдіївка від 
28.02.2019 № 244. Рішення про затвердження генерального плану м. 
Авдіївка з планом зонування приймає ВЦА м. Авдіївка.

З проектом Генерального плану м. Авдіївка з планом зонування, 
звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформа-
цією, що стосується документа державного планування, можливо 
ознайомитися з 02 січня 2020 року по 03 лютого 2020 року (включно) 
у відділі архітектури та містобудування ВЦА м. Авдіївка за адресою: 
м. Авдіївка, вул. Молодіжна, буд. 7, 4-й поверх, тел.: (06236) 3 12 03 
або на офіційному веб-сайті ВЦА м. Авдіївка: http://avdvca.gov.ua/

Зауваження та пропозиції будуть прийматися від фізичних та 
юридичних осіб у строк з 02 січня 2020 року по 03 лютого 2020 року 
(включно):

•поштою на адресу: 86065, Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Мо-
лодіжна, 5;

•в електронному вигляді — на електронну адресу: avdvca@ukr.net.
Посадова особа, відповідальна за забезпечення організації розгляду 

пропозицій — начальник відділу архітектури та містобудування-го-
ловний архітектор м. Авдіївка Пефтиц М. В.

Презентація та громадські слухання за проектом Генерального плану 
м. Авдіївка з планом зонування та звітом про стратегічну екологічну 
оцінку відбудуться 21.01.2020 о 1400 год. за адресою: м. Авдіївка, вул. 
Молодіжна, 5, актова зала (будівля ВЦА).

Проведення транскордонних консультацій не потребується.
Областная газета “Знамя Индустрии”

ІНФОРМАЦІЯІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯПРО ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Приватне акціонерне товариство «ВЕСКО», код згідно з ЄДРПОУ 
00282049, місцезнаходження юридичної особи: 84205, Україна, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2, e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, 
тел. +380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля від 
19.12.2019 №7-03/12-20194113409/1 планованої діяльності «Видобування 
вогнетривких та тугоплавких глин на кар’єрі Бірючський ділянки Бірючська 
Костянтинівського родовища в Добропільському та Костянтинівському рай-
онах Донецької області», реєстраційний номер справи 20194113409. Висновок 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності розміщено у Єдиному 
реєстрі оцінки впливу на довкілля за посиланням http://eia.menr.gov.ua.
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ІНФОРМАЦІЯІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯПРО ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Приватне акціонерне товариство «Огнеупорнеруд», код згідно з ЄДРПОУ 
24464945, місцезнаходження юридичної особи: 85050, Україна, Донецька 
обл., Добрпільський район, с. Шахове, вул. Чернявського, буд. 14, e-mail: 
farenikvf@vesco.com.ua, тел. +380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля від 
19.12.2019 №7-03/12-20181242316/1 планованої діяльності «Видобування 
вогнетривких глин на кар’єрі №2 ділянки Октябрська Октябрського родовища 
в Добропільському районі Донецької області», реєстраційний номер справи 
20181242316. Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
розміщено у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за посиланням 
http://eia.menr.gov.ua.
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ІНФОРМАЦІЯІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯПРО ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Приватне акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління», код згідно з ЄДРПОУ 00191796, 
місцезнаходження юридичної особи: 84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 
112, e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел. +380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля від 19.12.2019 №7-03/12-201812262529/1 
планованої діяльності «Проведення гірничих робіт на кар’єрі Східний Ділянки Східна-1 Новорайського 
родовища вогнетривких глин, розташованого на землях м. Краматорськ у відповідності до отриманого 
спеціального дозволу на користування надрами», реєстраційний номер справи 201812262529. Висновок 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності розміщено у Єдиному реєстрі оцінки впливу на 
довкілля за посиланням http://eia.menr.gov.ua.
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 Константиновка. Ак-
куратно в сжатые сроки 
выполним срочный ре-
монт стиральных машин 
автомат, гарантия от про-
изводителя. При ремонте 
выезд мастера не опла-
чивается. Запчасти ори-
гинальные, заводские, не 
Китай, низкие цены. Тел. 
095-505-81-46.

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

 Константиновка. Ка-
чественно и недорого 
ремонт стиральных ма-
шин автомат и водона-
гревательных баков на 
дому, плюс гарантия, вы-
зов не оплачивается. Тел. 
099-440-19-14.

 Константиновка. 
Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Тел. 
095-409-62-64.

 Константиновка. 
Ремонт холодильников 
импортного и отечествен-
ного производства. За-
правка фреоном. Тел. 
050-869-17-73.

 Константиновка. Ре-
монт холодильников на 
дому, в удобное для за-
казчика время. Вызов по 
городу бесплатно. Куплю 
холодильник на з/части. 
Тел. 050-922-12-05.

 Константиновка. Ре-
монт холодильников, ми-
кроволновок и др. техники. 
Тел. 095-893-63-81.

Ремонт холодиль-
ников, микроволно-
вок и другой бытовой 
техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. 
Звонить  в  любое 
время.

Отделочные работы

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

 Бригада качествен-
но выполнит все виды от-
делочных работ. Цены 
приемлемые. Помощь в 
закупке. Гарантия на вы-
полненную работу. Тел. 
095-411-23-94 ,095-
060-16-71.

 Быстро и качественно 
выполним все виды отде-
лочных работ: штукатур-
ка, шпаклевка, поклейка 
обоев, покраска, откосы, 
теплые полы, навесные 
потолки, канализация,во-
допровод. Евроремонт 
под ключ от А до Я. Тел. 
095-217-44-04.

 Быстро и качествен-
но выполним любые отде-
лочные работы под ключ. 
Услуги электрика, сан-
техника, отопление. Тел. 
099-749-08-22 ,095-
325-36-33.

 Быстро, качественно 
выполним внутренне от-
делочные работы: штука-
турка, шпатлевка, монтаж 
гипсокартона, пластика, 
кроноспана, покраска, по-
клейка всех видов обо-
ев, откосы, пол и т.д. Тел. 
099-018-26-67.

 Выполним  любые 
отделочные  работы . 
Шпатлевка,обои,штука-
турка,плитка,сантехни-
ка,электрика,стяжка и т.д. 
Опыт строительно -отде-
лочных работ более 15 
лет. Гарантия 3 года. Тел. 
066-039-78-35.

 Константиновка. Вы-
полним внутренние ра-
боты. Плитка, пластик, 
гипсокартон. Опыт ра-
б о т  б ол ь шой .  К аче -
ство гарантирую. Тел. 
095-573-88-15.

 Константиновка. Ка-
чественно в срок! Выпол-
ним весь спектр ремонта 
и отделки помещений. 
Гипсокартон, плитка, 
малярные работы. Ван-
ные комнаты под ключ. 
Сантехника, электрика, 
отопление, пайка труб. 
Гибкая система скидок! 
Закажите ремонт и по-
лучите гарантию. Тел. 
099-287-17-31.

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

 Отделочные рабо-
ты(ВСЕ). Любой слож-
ности. В сжатые сроки. 
Большой опыт работ. Тел. 
066-438-57-65.

 Ремонт любой слож-
ности. Быстро. Качествен-
но. Большой опыт. Тел. 
066-438-57-65.

 Штукатурка, обои, 
откосы, плитка, линоле-
ум, ламинат и др отде-
лочные работы. Льготным 
категория скидка. Тел. 
066-913-54-27.

Ремонт крыш

 Константиновка. Все 
виды ремонта: кровля, 
мягкая кровля, утепле-
ние крыши, внутренние 
работы, сантехника, во-
допровод и канализация, 
благоустройство зем. 
Участков. Услуги груз-
чиков и разнорабочих. 
Грузоперевозка и по-
мощь в переезде. Тел. 
099-497-78-01.

 Константиновка. Вы-
полним кровельные ра-
боты: шифер, ондулин, 
еврорубероид, перекры-
тие балконов, установка 
коньков, водостоков. Раз-
личные сварочные рабо-
ты, заборы с профнастила, 
навесы замена водопро-
вода. Копка ям, канализа-
ций. Тел. 099-779-64-16.

Компьютерные

 Константиновка. Но-
вая компьютерная скорая 
помощь. Выезд специа-
листа на дом. Настройка, 
установка систем. Ремонт. 
Тел. 095-524-54-89.

 Константиновка. 
Ремонт и профилакти-
ка любой комп. техники, 
переустановка операц. 
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  выле -
чит от алкоголизма 
(можно без ведо-
ма больного. Опре-
делю и сниму порчу 
воском, уберу печать 
одиночества, вер-
ну любимого, люби-
мую, верну удачу в 
бизнесе, помогу про-
дать недвижимость 
и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. се-
рия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

 БЫСТРО и аккуратно 
почистим канализацию, 
устраним течь, заменим 
кран, смеситель, сифон, 
установим унитаз, мойку, 
бойлер, стиралку, посудо-
мойку, колонку, водяную 
станцию, а также все, что 
касается отопления, во-
допровода, канализации. 
Ремонт котлов и колонок. 
Тел. 099-279-02-27.

 Быстро и качественно 
выполним сантехработы. 
Замена труб водопровода 
и канализации на пластик, 
установка ванн, моек, уни-
тазов, кранов и т.д. Ван-
ные комнаты под ключ. 
Тел. 066-077-04-59.
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 Выполним любые сан-
технические работы. За-
мена водопровода. Копка 
ям, траншей, уклада кана-
лизационных ям, все виды 
кровельных работ, мягкая 
кровля 5-ти, 9-ти эт. до-
мов. Заборы с профнасти-
ла. Тел. 099-779-64-16.

 Выполним сантехра-
боты любой сложности. 
Замена радиаторов ото-
пления, ремонт и монтаж 
водонагрев. баков, демон-
таж ванн, душевых кабин, 
унитазов. Замена канализ. 
и водопроводных систем, 
а та же систем отопле-
ния. Закупаю материалы 
я. Скидки от объёма ра-
бот. Тел. 095-368-18-77.

 Изготовления и мон-
таж окон ведущих произ-
водителей по доступным 
ценам. Действует систе-
ма скидок. Также пред-
лагаем жалюзи, роллеты, 
раздвижные системы, на-
тяжные потолки. Каче-
ство гарантируем. Выезд 
и замер бесплатно в чер-
те города и района. Тел. 
095-558-29-50 ,093-
892-41-50.

 Качественный ре-
м о н т ,  р е к о н с т р у к -
ция помещения от «А» 
до «Я». Скидки. Рабо-
таем по городу и р-ну, 
области. Тел. 095-558-
29-50, 097-796-15-44, 
093-892-41-50.

 Команда специалистов 
выполнит работы по сан-
технике и электрике лю-
бой сложности. От замены 
смесителя до установи 
насосной станции с на-
копительным баком. Пол-
ная или частичная замена 
электрики. Поможем вы-
брать и закупить матери-
алы. Качественно, быстро, 
надежно. Тел. 095-146-
52-98, 066-755-34-36.

 Константиновка. 
Антенны спутниковые, 
цифровые Т2 под ключ. 
Установка, настройка ка-
налов, ремонт ресиверов. 
Тел. 095-205-01-14.

 Константиновка. Во-
допровод безтраншейная 
прокладка без наруше-
ния асфальта, фундамен-
та 90 грн/м. Замена труб, 
кранов, нарезка резьбы, 
установка гусаков. Тел. 
095-636-56-51.

 Константиновка. Вос-
пользуйтесь услугой «Муж 
на час». Не тратьте вре-
мя и силы на работу, для 
которой нужны специаль-
ные инструменты, знания 
и навыки. С любым домаш-
ним ремонтом справятся 
быстрее и эффективнее 
профессиональные элек-
трики, сантехники, сто-
ляра, плотники, сварщики, 
маляра – штукатуры. По-
мощь в приобретении ма-
териалов и доставка. Тел. 
095-494-09-64.

 Константиновка. Все 
виды ремонтно – строи-
тельных работ. Фундамен-
ты, стены, кровля, заборы, 
а также утепление фаса-
дов, изготовление моно-
литных железобетонных 
лестниц. Укладка троту-
арной плитки, установка 
поребриков, отливов. Тел. 
050-578-90-20.

 Константиновка. 
Выкладываем печи, ка-
мины,  барбекю.  Тел. 
095-021-94-48.

 Константиновка. Ка-
чественная укладка тро-
туарной плитки, установка 
бордюр и отливов. Рабо-
ты с пластиком и др. стро-
ительные работы. Тел, 
050-863-49-09.

 Константиновка. Не-
дорого выполним копку 
ям, траншей, могил, слив-
ных ям, укладка кирпича, 
замена водопровода на 
пластик, кровельные ра-
боты, установка заборов 
с профнастила, спилива-
ние деревьев, сварочные 
работы, укладка кана-
лизационных ям. Св. № 
815525 от 28.02.14. Тел. 
095-494-09-64.

 Константиновка. 
Откосы любой сложно-
сти (внутренние, наруж-
ные, дверные). Пластик, 
гипсокартон, штукатур-
ка, утепление мин. ватой, 
пенополистеролом. Так-
же все виды внутренне-
го и наружного ремонта. 
Доставка материала. Тел. 
050-933-77-94.

 Константиновка. Раз-
нообразные работы: пода-
рочные наборы, картины, 
резьба, столярные рабо-
ты: мебель, лестницы и. 
т. д. Тел. 050-298-12-77.

 Константиновка. Ре-
монт и пошив детской, 
женской и мужской одеж-
ды. Профессионально, 
качественно. Цены доступ-
ные. Тел. 050-908-85-07.

 Константиновка. Ре-
монтно-строительные 
работы, печки, камины, 
дымоходы, гипсокартон, 
откосы, шпаклевка, шту-
катурка, плитка, полы, 
сварочные работы. Тел. 
095-572-12-50.

 Константиновка. 
Спутниковое ТВ. Установ-
ка, настройка, обслужива-
ние, прошивка тюнеров, 
добавление каналов. Ре-
монт оборудования. Тел. 
050-162-44-82.

 Монтаж систем ото-
пления,  водоснабже-
ния сварочные работы. 
Монтаж кондиционе-
ров и их обслуживания. 
Большой опыт работ. Ре-
монт колонок, котлов и 
др.сантех.оборуд. Спи-
лим деревья за дрова.Тел. 
095-806-69-82.

 Предоставляем услу-
ги роспила леса. Вопросы 
по Тел. 095-208-20-92.

 Сантехники установ-
ка ремонт, замена труб, 
любые ремонтные ра-
боты (плитка, стяжка, 
линолеум, обои и т.д). Ка-
чественно, недорого. Тел. 
099-307-64-05, Сергей.

 Сантехники установ-
ка ремонт, замена труб, 
любые ремонтные ра-
боты (плитка, стяжка, 
линолеум, обои и т.д). Ка-
чественно, недорого. Тел. 
099-307-64-05, Сергей.

 Установка межком-
натных дверей, отко-
сы. Тел. 095-314-11-91 
Александр.
Потери и находки

Документы

 Дружковка. Утеря-
ны права ниже площа-
ди, на имя Печурина. 
Ю. С. просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
095-197-21-92.

 Утерен. воен. билет 
на имя Гасанова Рафай-
ила Дурсун-оглы считать 
недействительным.

 Утерян паспорт в г. 
Дружковка. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 066-595-74-00.

 Утерянное пенсион-
ное удостоверение на 
Линевой Татьяны Вла-
димировны считать не 
действительным.

Сообщения
 Мирноград. Ищу Тю-

риных или Банникову, ко-
торые жили в Мирнограде. 
Прошу мне позвонить. 
Тел. 095-417-80-83, Са-
мойленко Виктор.

Ищу работу
 Дружковка.  Жен., 

50 лет, срочно ищет лю-
бую опл. работу. Тел. 
095-451-75-42.

 Дружковка.  Жен-
щ и н а  и щ е т  р а б о т у 
сиделки или любую опла-
чиваемую работу. Тел. 
099-257-42-39.

 Дружковка. Ищу ра-
боту по уходу за пожи-
лым человеком.  Тел. 
095-331-46-24.

 Жен. ищет работу си-
делки, по уходу за боль-
ными, пожилыми. Тел. 
099-257-42-39.

 Женщина 56 лет с выс-
шим обр, ищет работу 
диспетчера, кладовщика, 
продавца или др. опла-
чиваемую работу. Тел. 
066-762-51-91.

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

Константиновка. 
Ищу работу сиделки 
с проживанием. Тел. 
099-985-31-06.

 Мужчина ищет лю-
бую оплачиваемую ра-
боту в Дружковке. Тел. 
066-276-07-24.

Рынок труда
Есть работа

  В г. ОДЕССА,р-н Таиро-
ва требуются автомойщи-
ки(-цы). Можно без опыта 
работы ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ! На элитную 
автомойку. Предоставля-
ем обучение. Хорошие ус-
ловия 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 высокооплачива-
емую работу требуются 
Официантки/ты (без опы-
та работы). Работа в г. 
Киев. Расчет ежедневный. 
Вахтовый метод. Жилье 
предоставляем. з/п 25000 
грн. Тел. 095-568-67-57.

 В г. Краматорск требу-
ется ПРОДАВЕЦ МЯСА! Гра-
фик посменный. з/п 5500 
грн. Тел. 05-00-41-50.

Константиновка

 В г.Константиновка тре-
буются Врачи-стоматологи 
на постоянную работу. З/п 
высокая 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 
постоянную работу тре-
буется Водитель с опытом 
работы на иномарках. Во-
дительское удостоверение 
категории “Е“ Официаль-
ное трудоустройство. Тел. 
050-471-88-58.

 Константиновка. 
Предприятию на посто-
янную работу требуется 
менеджер по снабжению. 
Требования: Знание 1С, 
уверенный пользователь 
ПК (знание еxсel, Word), 
участие в инвентаризации 
в качестве контролера или 
бухгалтера-материалиста, 
знание законодательства 
по проведению тендеров 
и др. Условия работы: 
график работы - пятид-
невка (выходной суббота, 
воскресение). Заработная 
плата при собеседовании. 
Тел. 066-731-22-96 Ека-
терина. Звонить в рабочие 
дни с 08.00 до 17.00.

 Константиновка. 
Предприятию на посто-
янную работу требуется 
электромонтер. Требова-
ния: образование элек-
трика. Опыт работы не 
менее 1 года. Знание нор-
мативов по технике без-
опасности по данному 
направлению. Обязан-
ности: обслуживание и 
ремонт электрооборудо-
вания предприятия. Усло-
вия работы: пятидневная 
рабочая неделя или по-
сменный график работы. 
Заработная плата при со-
беседовании. Тел. 066-
731-22-96 Екатерина.

 Константиновка. 
Предприятию требует-
ся слесарь-ремонтник на 
постоянную работу Обя-
занности: ремонт и об-
служивание оборудования 
цеха производства стек-
ла. Условия работы: по-
сменный график работы 
или пятидневная рабочая 
неделя. Заработная плата 
при собеседовании от 6000 
грн. Тел. 667-312-296.

 Константиновка. 
требуется «Техник-мон-
тажник по подключению 
телекоммуникационных и 
интернет услуг» ОСНОВ-
НЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Знание 
ПК - уверенный пользова-
тель. Желание работать и 
развиваться в сфере те-
лекоммуникаций. Легко-
обучаемость. Честность, 
ответственность, некон-
фликтность. Мы предла-
гаем:Работу в стабильной, 
стремительно развива-
ющейся компании; На-
сыщенное обучение от 
лучших техников; Конку-
рентную заработную пла-
ту. Тел. 050-384-20-47.

 Константиновка. 
Требуется начальник ла-
боратории на завод по про-
изводству комбикормов. 
Тел. 38-095-406-85-90.

 Требуеся Автомаляр 
В г. Константиновку. Тел. 
095-086-39-64.

 Требуется кондитер 
График: 5/2, с 8.00 до 18.00 
Желательно с опытом ра-
боты г. Константиновка.
Тел. 050-101-19-70Тел. 
050-101-19-70.

 Требуется Сварщик 
В г. Константиновку.Тел. 
095-086-39-64.

Покровск

 Г. Покровск. Приглаша-
ем на работу охранников. 
Требования к кандидатам: 
опыт работы в охране яв-
ляется преимуществом 
(рассматриваем канди-
датов без опыта), пол-
ное среднее образование, 
отсутствие судимости и 
административных пра-
вонарушений, отсутствие 
медицинских противо-
показаний для работы в 
охране. Обязанности: 
обеспечение сохранности 
ТМЦ, своевременное ин-
формирование начальни-
ка смены о выявленных 
нарушениях и происше-
ствиях, осуществление 
пропуска (выпуска) транс-
портных средств, пешехо-
дов, ТМЦ на территорию 
объекта согласно уста-
новленному пропускному 
режиму, знание и соблю-
дение нормативной базы. 
Условия работы: офици-
альное трудоустройство, 
соц.пакет, график: по-
сменный, 1/3, з/п от 6000, 
рабочее место - на терри-
тории ш/у “Покровское“. 
Тел. 050-427-80-70 , 
067-434-16-03 Светла-
на Афанасьевна.

 Г. Покровск. Требует-
ся продавец в маг. се-
конд-хенда. Официальное 
трудоустройство. Зп от 
3500 чистыми с дальней-
шим повышением. Гра-
фик работы скользящий: 
5-дневка. Требования: 
возраст 30-45лет, опыт 
работы в торговле (жела-
тельно одеждой), ответ-
ственность, порядочность, 
без вредных привычек. 
Тел. 095-330-41-95. Зоя 
Михайловна.

 На новые АЗК в г. По-
кровск требуется со-
трудники. Оператор АЗС 
Требования: Коммуника-
бельность Порядочность 
Знания ПК Опыт работы в 
данной сфере приветству-
ется 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“ 
приглашает на постоянную 
работу: - Токарей-кару-
сельщиков - Токарей-рас-
точников - Фрезеровщиков 
ЧПУ З/п: 16000-19000 грн 
Гибкий график Офици-
альное трудоустройство 
Вахтовый режим Иного-
родним предоставляется 
жилье Тел. 066-511-83-
48, 067-522-80-75.

 Предприятию требу-
ются - Инженеры-стро-
ители (прораб, мастер, 
инженеры ПТО) для ра-
боты на объектах в По-
кровском р-не, с. Ровно 
Наличие водительского 
удостоверения обязатель-
но.Тел. 099-333-29-20.

 В г. Покровск требуется 
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 
высокая и своевременная.
Тел. 095-883-20-09.

 В г.Покровск требуется 
Автомойщик на СТО.Тел. 
095-535-90-52.

 В г.Покровск требует-
ся автослесарь 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 
направление деятельно-
сти:Перевозка сыпучих 
материалов, вывоз грун-
та/строймусора, работа 
в котлованах по Киеву 
и Киевской области.Гра-
фик работы 25/5 вах-
та, есть общежитие.Тел. 
095-124-16-77.

 ОбъявленияРЫНОК ТРУДА
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В связи с расширени-
ем требуется на работу 
ОХРАННИК!Мы предлага-
ем:График работы: вах-
та (15 на 15, 20 на 10, 
30 на 10)Смена от 500 
грн. Заработная плата 
от 8000 грн. до 12000 
грн. Выплата заработной 
платы два раза в месяц. 
Карьерный рост - стар-
ший охранник - началь-
ник охраны. Иногородним 
предоставляется общежи-
тие БЕСПЛАТНО (душ, кух-
ня)!Основные требования 
к кандидату:Отсутствие 
судимостей,опыт рабо-
ты приветствуется, от-
ветственность, честность, 
исполнительность, пол 
не имеет значения. Тел. 
067-493-72-76.

В сеть хостелов (кой-
ко-места) Komfort, г. Киев, 
требуется - Комендант-ад-
министратор (уборщица/к) 
с бесплатным проживани-
ем на територии хостела 
(койко-место) Уборка, по-
селение и выселение лю-
дей, ведение журнала, 
отчет каждый день Без 
вредных привычек Мож-
но без о/р З/п: 6000-10000 
грн Мы гарантируем ста-
бильную работу и сво-
евременную оплату Тел. 
063-615-19-69.

Г.  Красноармейск . 
«Mega Sale» В — сеть ма-
газинов одежды, обуви 
для всей семьи. В связи 
с развитием розничной 
сети магазинов, пригла-
шаем к сотрудничеству. 
Продавцов-консультантов.

Мы предлагаем: достой-
ный уровень заработной 
платы (ставка за выход 
день), своевременная вы-
плата ЗП: 2-а раза в месяц, 
оплата труда с первого 
рабочего дня, график ра-
боты 4/2 (выходные пла-
вающие), возможность 
профессионального и ка-
рьерного роста. Обязан-
ности: прием и выкладка 
товара, предоставление 
консультаций клиентам в 
выборе товаров, работа по 
стандартам компании, вы-
полнение качественных и 
количественных объемов 
продаж. Мы с радостью 
примем на работу продав-
ца, который любит и умеет 
продавать. Тел. 066-631-
98-89 Юлия.

Г. Красноармейск. Ма-
газины фермерской га-
строномии. Приглашаем в 
команду «Петрикiвки» до-
брожелательных продав-
цов в городе Покровск. 
Если вы ищете работу с 
высоким уровнем дохо-
да, удобным графиком, 
внимательным руковод-
ством – мы предлагаем 
вам ОТЛИЧНЫЕ условия! 
Заработная плата – 8 000 
- 12 000 грн за 14 рабо-
чих дней + премиальные, 
график работы: неделя че-
рез неделю, оплачиваемая 
стажировка, обучение не-
обходимым навыкам, ре-
альный карьерный рост 
до: управляющей, реги-
онального менеджера. 
Записаться на собеседо-
вание Вы можете по Тел. 
(097 760-11-64 или (099 
437-12-77.

Г.  Красноармейск . 
Предприятию на посто-
янную работу требуются 
бухгалтер. Требования: 
ответственность, чест-
ность, грамотная речь, 
высшее образование. Воз-
можен прием на рабо-
ту кандидатов без опыта 
работы, с последующим 
обучением. своевремен-
ная оплата труда гаран-
тируется. Дополнительная 
информация - на собе-
седовании. Заработная 
плата оговаривается на 
собеседовании. Тел. 095 
217 52 89.

Г. Красноармейск. Сеть 
АЗС под ТМ “Параллель“ 
в г. Покровске приглаша-
ет на работу заправщика 
авто. Компания гаран-
тирует: трудоустройство 
официальное, стабиль-
ную заработную плату. 
Тел. 050 474 69 08, 067 
62 88 767.

Г. Красноармейск. ТД 
«М‘ясна весна» пригла-
шает в свою команду груз-
чика. Условия работы: 
график работы 5/2 с 06,00 
до 15,00, оплачиваем от-
пуск, оформляем по тру-
довой книжке, оплата 220 
гривен смена. Ждем Ва-
ших звонков по телефо-
ну 073-260-95-01 с пн-пт 
09,00-18,00.

Г. Красноармейск. Тре-
буется бармен в пицце-
рию “Capriccio“. Можно без 
опыта работы. Официаль-
ное трудоустройство. Вы-
плата з/п 2 раза месяц. 15 
выходов в месяц. Молодой 
и дружный коллектив. За-
пись на собеседование по 
телефону: 050-730-27-76.

Г. Красноармейск. Тре-
буется технический работ-
ник в пиццерию “Capriccio“. 
Официальное трудоу-
стройство. Своевремен-
ная выплата заработной 
платы. 15 выходов в ме-
сяц. Молодой и дружный 
коллектив. Запись на собе-
седование 050-730-27-76.

Днепр.  Требуются 
ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК, 
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК, УНИ-
ВЕРСАЛ. Тел. 066-511-
83-48.

Дорожно-строитель-
ная компания ищет опера-
тора асфальтобетонного 
завода (мастера).Усло-
вия работы:Официальное 
трудоустройство и соци-
альные гарантии согласно 
КЗоТ Украины,корпоратив-
ная мобильная связь,воз-
м о ж н о с т ь  р а б о т а т ь 
вахтовым методом. Тел. 
050-490-94-55.

Комендант - уборщи-
ца в мини-общежитие тре-
буется в г. Киев. Без В/П. 
Иногородним жилье. Зна-
ние ПК, уборка, контроль и 
учёт. Г/р: вахтовый, поне-
дельно. З/п: от 8000 грн/
месяц, от 2000 грн/неде-
лю + проживание + бону-
сы. Предоставляем жилье. 
Тел. (066 406-74-09, 
(063 794-02-00.

Краматорскому РЭС 
требуются контролеры 
для снятия показаний 
приборов учета у быто-
вых клиентов на основа-
нии гражданско-правового 
договора. Форма оплаты 
сдельная. Обращаться ул. 
Островского 8, каб 201. 
Тел. 050-976-92-51.

Мариуполь. В связи 
с увеличением объемов 
производства приглашает 
на работу рабочих: шли-
фовщика, обработчика 
металла (ВАХТА).Условия 
работы:График 4\5. Офи-
циальное трудоустрой-
ство полный соц. пакет. 
Возможность професси-
онального и карьерного 
развития. Возможность 
повышения квалифика-
ции.Тел. 099-225-43-63, 
067-771-51-26.

На постоянную работу 
требуются на городские 
маршруты в г. Киеве - Во-
дители кат. “D“ на авто-
бусы “Богдан“, “Атаман“ 
Официальное  трудо-
устройство Общежитие 
Наличие ремзоны и серви-
са Тел. 050-352-24-21, 
050-410-48-46.

Охранник вахта. Обя-
занности: охрана вве-
ренно го  имущес тва , 
обеспечение порядка 
на охраняемых объек-
тах. Звонки принимают-
ся с ПОНЕДЕЛЬНИКА по 
ПЯТНИЦУ до 18: 00. Тел. 
050-380-78-20.

ПАТ “Київметробуд“ 
запрошує на роботу: - 
Електрозварників ручного 
зварювання - Електрослю-
сарів-монтажників - Ма-
шиністів гусеневого крану 
- Машиністів бурової уста-
новки - Машиністів на-
вантажувальної машини 
- Прохідників З/п: від 
20000 грн Офіційне пра-
цевлаштування Іногород-
нім надається гуртожиток 
Тел. 067-440-35-36.

Покровск. Открыта ва-
кансия торгового предста-
вителя с автомобилем по 
направлению бакалеи + 
гастрономии. Мотивация - 
6 % от общего объема про-
даж. Тел. 095-725-035.

Покровск. Приглаша-
ем в свою команду ТОР-
ГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, 
направление-КОЛБАСНЫЕ 
И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕ-
ЛИЯ. Тел. 066-886-88-
58, с 10:00 -18:00.

Приглашаем к со-
трудничеству прораба 
электромонтажных работ 
(высоковольтный электро-
монтаж от 35 кВ и выше), 
который будет организо-
вывать и контролировать 
процесс работы электро-
монтажников на объекте.
Тел. 050-461-64-65.

Реклама + Информация

В соответствии с поста-
новлением Кабмина, 
в теплосетях пересчи-

тают суммы за отопление. 
Понятно, что газ дещевеет и 
дешевеет, а цены на отопле-
ние остаются прежними, та-
кими же, когда один куб газа 
стоил 8,55 грн.

 В декабре нынешнего 
года куб газа стоит шесть 
гривень с копейками, чуть 
дороже мы платили за газ 
в ноябре, столько же – в ок-
тябре. Поэтому в теплосетях 
сделают перерасчеты.

 Как отметил премьер-ми-

нистр Алексей Гончарук, 
тарифы на отопление сни-
зятся на 30%. И суммы в пла-
тежках уменьшатся гривень 
на 300 -400 (в зависимости 
от размера отапливаемой 
площади). Но это будет в 
январе будущего года. Сум-
мы переплаты за октябрь 
и ноябрь после перерасче-
та зачислят в счет будущих 
платежей.

Однако, по данным на 
15:30, 25 декабря, в мест-
ных теплосетях нет никаких 
указаний по поводу таких 
перерасчетов…

СУММЫ В ПЛАТЕЖКАХ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПЕРЕСЧИТАЮТ УЖЕ В ЯНВАРЕ
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