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НОВОСТИ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Друзья! Как видите, 
областная «Знамя Инду-
стрии» снова изменилась!

Те, кто с нами десятки 
лет (в наступающем 
году газете исполнит-

ся 90!), знают, что «Знамен-
ка» всегда в движении. Всегда 
ищет свежии�  подход к работе, 
старается отвечать ожидани-
ям читателя.

В этот раз мы решили сде-
лать упор на частные объявле-
ния. К сожалению, у нас снова 
те времена (не 90-е, конечно, 
но все же), когда больше вос-
требованы вещи на вторичном 
рынке. Думаем, будем полезны 
вам и в этом. И, кроме инте-
реснои�  и важнои�  информации, 
все такои�  же насыщеннои�  те-
лепрограммы, предоставим 
возможность наи� ти то, что 
вам необходимо.

И это при общеи�  печальнои�  
тенденции печатных СМИ в 
Украине. Возможно, слыша-
ли, что в этом году уже закры-
лись несколько центральных 
печатных издании� , которые 
имели лидирующие позиции 
в стране, такие, как: газеты 
«Сегодня», «Вести». Сеи� час 
издательство – это бизнес. И 
когда потребитель уходит в 
интернет, а услуги типогра-
фии, почты дорожают, цена 
на бумагу растет, то и СМИ 
переориентируют свою дея-
тельность, уходят в цифровую 

журналистику.
Тем не менее редакция 

«Знамени Индустрии», притом 
что имеет хорошии� , уверенно 
растущии�  интернет-ресурс, 
осознает свою социальную 
ответственность перед граж-
данами, которые, в силу раз-
ных обстоятельств, все еще 
предпочитают именно газету.

И до тех пор, пока вы, доро-
гие друзья, нуждаетесь имен-
но в печатном издании, мы 
будем изо всех сил стараться 
продлить век «Знаменки», как 
бы трудно это ни было.

Но и вы можете помочь со-
хранить традиционные СМИ. 
Покупаи� те, а лучше оформ-
ляи� те подписку на нашу га-
зету. Внесите свои�  вклад в 
продление истории печатных 
издании�  в Украине.

И пусть это будет ваше ре-
шение, ваш поступок. До нас 
доходят сведения, что на не-
которые газеты людеи�  застав-
ляют подписываться, грозя, 
например, увольнением. Мы 
против такого подхода. Если 
предприятие имеет желание 
и возможность, оно может, на-
пример, за свои�  счет поощрять 
сотрудников подпискои�  на га-
зету. Мы уверены, что наши 
читатели имеют право выбора 
и право отстаивать свое право 
на выбор.

Интернет-новости, конечно, 
отвечают современным по-
стиндустриальным вызовам, 
задачам сверхскоростного по-
лучения и обработки инфор-
мации. Но это одновременно 
и беда интернета – слишком 
много всего вываливается на 
читателя. Это можно сравнить 
с конвеи� ером на фабрике, где 
штампуют нечто одинаковое и 
в больших количествах.

А в газете место ограниче-
но, поэтому, можно сказать, 
мы подаем «новости ручнои�  
работы».

ПРИФРОНТОВАЯ КОНСТАНТИНОВКА 
ТЕРЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ

Минус 12 000 человек за 
11 лет: ежегодно числен-
ность константиновцев 
сокращается более чем 
на 1 000 горожан.

В последние годы 
Украина пережива-
ет серьезныи�  демо-

графическии�  кризис: если в 
2008 году численность укра-
инцев достигала 46,2 млн, 
то на 1 января 2019 года нас 
уже стало 42 млн. Здесь на 
общую картину существенно 
повлиял военныи�  конфликт 
на Донбассе (статистические 
данные, начиная с 2015 года, 
указаны без учета временно 
оккупированнои�  территории 
АР Крым и г. Севастополя, а 

также отдельных раи� онов 
Луганскои�  и Донецкои�  об-
ластеи� ).

Но если в крупных городах 
динамика по сокращению 
численности населения не 
слишком заметна, то в про-
винциальнои�  Константинов-
ке это бросается в глаза. Ми-
нус 12 000 человек за 11 лет: 
ежегодно численность кон-
стантиновцев сокращается 
более чем на 1 000 горожан 
– об этом свидетельствуют 
данные статистики. В демо-
графии динамику численно-
сти населения определяют 
два главных фактора – есте-
ственное движение населе-
ния (баланс рождаемости и 
смертности) и миграция.

Что касается показателеи�  
рождаемости и смертности, 
то в Константиновке на про-
тяжении 11 лет прослежи-
вается явныи�  негативныи�  
баланс – в среднем умира-
ет на 852 человека больше, 
чем рождается. К сожалению, 
коэффициент смертности в 
Константиновке (3,0) пре-
вышает такои�  же показатель 
по Украине в 1,7-1,8 раза. Не 
видят привлекательности в 
нашем городе и мигранты, 
поэтому уезжающих больше, 
чем тех, кто стремится здесь 
остаться.

Еще один тревожныи�  зво-
ночек – численность населе-
ния не только сокращается, 
но и стремительно стареет. 

За анализируемыи�  период 
численность детеи�  до 15 
лет упала на 3%, трудоспо-
собного населения (16-59 
лет) сократилась на 15% на 
фоне увеличения количества 
людеи�  старше 60 лет (+5%). 
Нетрудно предугадать по-
следствия такои�  тенденции.

Эти статистические дан-
ные являются сильным ар-
гументом в пользу того, что 
технопарк для Константи-
новки, о проекте которого 
мы рассказывали ранее, едва 
ли не единственная возмож-
ность для города изменить 
ситуацию. Очевидно, что по-
могут только предприятия и 
рабочие места с достои� ными 
зарплатами.

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р У

Геннадий ЧУБЕНКО, 
главный редактор

Незаменимыи�  атрибут новогодних праздников – украшен-
ная ель – порадует горожан своими огнями в День Святого 
Николая. Именно к этому времени закончатся все приготов-
ления, и 19 декабря в 14:00 состоится открытие.

К сожалению, не все горожане просто любуются ново-
годним деревом, некоторые норовят сорвать игрушки. Для 
защиты от вандалов, как и в прошлые годы, обеспечивать 
сохранность ели и украшении�  будет полицеи� скии�  патруль.

В День Святого Николая также стартует и марафон празд-
ничных мероприятии�  для детворы. Утренники во Дворце 
культуры прои� дут для детеи� -сирот и ребят из многодетных 
семеи� . В январе, по информации городского отдела культуры, 
будут организованы благотворительные мероприятия для 
юных жителеи�  Константиновки.

ЕЛЬ ЗАСИЯЕТ В ДЕНЬ СВ. НИКОЛАЯ

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

ШТРАФЫ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКРАИНСКОГО
На прошлой неделе 

уполномоченная по за-
щите государственного 
языка Украины Татьяна 
Монахова рассказала о 
наказании за нарушение 
норм закона о языке. Об 
этом пишет «УНН».

В течение последую-
щих шести месяцев 
украинские чиновни-

ки, нардепы, судьи, учителя и 
медики должны будут доско-
нально изучить украинскии�  
язык. Иначе за публичные 
выступления на другом язы-
ке их будут наказывать.

Если такои�  случаи�  прои-
зои� дет в первыи�  раз, то на-
рушитель получит предупре-
ждение. За все последующие 
нарушения его будут штра-
фовать. Сегодня максималь-
ная сумма штрафа составля-
ет 11 600 гривень.

Жалобы от граждан на не-

соблюдение вышеназванны-
ми должностными лицами 
норм закона будут прини-
маться, как в электронном, 
так и в бумажном виде. Для 
этого, по словам Монаховои� , 
создадут все условия: элек-
тронныи�  портал, странички 
в соцсетях, почтовыи�  адрес.

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О
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СТУДЕНТЫ КОНСТАНТИНОВКИ 
СРАЖАЮТСЯ ЗА ПОЕЗДКУ В ЛОНДОН

« А В И А Т О Р - 2 0 2 0 »

12 декабря в украин-
ских вузах прошел пер-
вый этап масштабного 
образовательного кон-
курса «Авиатор-2020», 
который в девятый раз 
проводится Фондом 
Бориса Колесникова.

В этом году проект 
объединил 8 600 
студентов из 51 ави-

ационного и технического 
учебного заведения, в том 
числе из Славянского кол-
леджа Национального ави-
ационного университета (г. 
Славянск), Донецкого на-
ционального технического 
университета (г. Покровск), 
Приазовского государствен-
ного технического уни-
верситета (г. Мариуполь), 
Донбасскои�  государствен-
нои�  машиностроительнои�  
академии (г. Краматорск), 
Дружковского техникума 
Донбасскои�  государствен-
нои�  машиностроительнои�  
академии (г. Дружковка) и 

Константиновского инду-
стриального техникума (г. 
Константиновка).

В рамках первого отбо-
рочного тура студенты ре-
шали задачи по математике 
и физике, показали эруди-
цию, знание аэродинами-
ческих законов, логическое 
мышление и высокую орга-
низованность.

Президент благотво-
рительного Фонда Борис 
Колесников поздравил 
конкурсантов с началом 
интеллектуального мара-
фона, пожелал им верить 
в свои силы и стремиться 
к здоровои�  конкуренции.

− Наш конкурс уверен-
но подбирается к десяти-
летнеи�  отметке, и за годы 
проведения он дал путевку 
в жизнь сотням специали-
стов: пилотам, диспетчерам, 
инженерам, конструкторам. 
У многих выпускников ву-
зов участие в финале или 
победа в «Авиаторе» стали 
первои�  строчкои�  в резюме, 

первым профессиональным 
достижением. Преподавате-
ли по всеи�  Украине поддер-
живают проведение про-
екта, переживают за своих 
студентов. Наш конкурс на 
сто процентов выполняет 
задачу заинтересовать ре-
бят их будущеи�  профессиеи� , 
мотивировать для учебы и 
развития отечественного 
авиапрома, − подчеркивает 
Борис Колесников.

Конкурс «Авиатор-2020» 
проходит в четыре отбо-
рочных этапа и требует от 
участников всестороннеи�  
подготовки. В феврале 2020 
года состоится второи�  от-
борочныи�  тур, на котором 
конкурсанты сдадут тесты 
по техническому англии� ско-
му языку. Студенты, пока-
завшие лучшие результаты, 
прои� дут в третии�  этап. В 
марте 2020 года им предсто-
ит новое задание – решение 
бизнес-кеи� са. Финалисты 
«Авиатора-2020» в апреле 
презентуют собственные 

проекты и стартапы, ак-
туальные для авиакосми-
ческои�  отрасли, перед экс-
пертным жюри. В финале 
ребята не только защищают 
свои проекты, но и поддер-
живают друг друга, обмени-
ваются идеями, обсуждают 
особенности технических 
решении� . Поэтому студен-
ты уже сеи� час начинают 
продумывать свои презен-
тации.

− В прошлом году я уже 
участвовал в конкурсе 
«Авиатор». И, хотя не во-
шел в число победителеи� , 
смог получить ценныи�  жиз-
ненныи�  опыт, поработать 
над ошибками, подтянуть 
знания по точным наукам 
и англии� скому. Хочется 
победить, но стараюсь не 
загадывать наперед, а мак-
симально выложиться и 
подтвердить свои знания, 
по краи� неи�  мере, в первых 
турах. Третии�  отборочныи�  
этап намного сложнее, но 
этим конкурс и привлека-
ет студентов. Здесь нужно 
показать умения, навыки, 
самостоятельное мышле-
ние. Эти качества нужны 
молодым специалистам, и, 
благодаря проекту «Ави-
атор», мы учимся решать 
задачи, которые скоро по-
ставит перед нами жизнь, 
− рассказывает конкурсант 
Сергеи�  Волков.

Победители «Авиато-
ра-2020» отправятся в 
июле следующего года в 
Лондон, на мировои�  авиа-
форум Фарнборо.

Напомним, Фонд прово-
дит конкурс «Авиатор» с 
целью поддержать талант-
ливую молодежь, помочь с 
выбором специализации и 
ознакомить победителеи�  с 
новеи� шими отраслевыми 
достижениями. За годы про-
ведения проекта в нем при-
няли участие более 38 000 
студентов; 600 победителеи�  
были награждены поездка-
ми на международные авиа-
ционные форумы Ле Бурже 
во Францию и Фарнборо в 
Великобританию.

ШКОЛЬНИКИ ДОНЕТЧИНЫ ПОСЕТИЛИ 
МАТЧ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ В ХАРЬКОВЕ

11 декабря Фонд Бориса 
Колесникова и хоккейный 
клуб «Донбасс» сделали 
детям Донецкой области 
предновогодний подарок: 
организовали поездку 
на футбольный матч 
«Шахтер» – «Аталанта» 
в Харьков.

Восемьдесят детеи� , 
которые являют-
ся активными бо-

лельщиками хоккеи� ного 
клуба «Донбасс» и увле-
каются спортом, в этот раз 
отправились болеть за до-
нецкии�  футбольныи�  клуб 
в зрелищном поединке с 
непростым соперником.

Школьники Шаховскои�  
общеобразовательнои�  
школы Добропольского 
раи� она, Сергеевскои�  об-
щеобразовательнои�  шко-
лы Покровского раи� она, 
Дружковских общеобразо-
вательных школ №17 и 9, 
Константиновскои�  обще-
образовательнои�  школы 
№1 и учащиеся медицин-
ского колледжа из г. Кон-
стантиновка признаются: 
многие из них впервые в 
Харькове и впервые посе-
щают большои�  стадион, 
видят вживую игру лю-

бимого «Шахтера».
– У каждого из нас так 

много эмоции�  от матча, 
несмотря на то, что «Шах-
тер» проиграл итальян-
цам. Мы очень болели за 
команду, поддерживали, 
выучили оригинальные 
кричалки. Хочу побла-
годарить Фонд Бориса 
Викторовича, которыи�  
организовал для нас эту 
поездку, этот активныи�  
досуг. Мы все из разных 
учебных заведении� , но 
уже познакомились, в 
дальнеи� шем продолжим 
общаться. Так строится 
большая и дружная фа-
натская семья, которая 
поддерживает донецкие 
спортивные команды, – 
рассказывает школьник 
Александр из Покровско-
го раи� она.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова и ХК «Дон-
басс» систематически про-
водят спортивные акции 
и проекты для молодежи 
Донетчины. Они призва-
ны приобщить школьни-
ков и студентов к актив-
ному и здоровому образу 
жизни, привить любовь к 
хоккею и фигурному ка-
танию.

ПРОЕКТ НОВОГО ЦЕНТРА

К У Р А Х О В О

В сессионном зале Кураховского городского совета 
прошла презентация 3D-дизаи� на центра предо-
ставления административных услуг (ЦПАУ). Его 

создадут в городе благодаря грантовому соглашению 
между органом местного самоуправления и организа-
циеи�  «Кимоникс Интернеи� шнл Инк», финансируемого 
агентством США по международному развитию (USAID) 
в рамках проекта «Демократическое управление в Вос-
точнои�  Украине». Об этом информирует Кураховскии�  
городскои�  совет.

На мероприятие пригласили депутатов городского 
совета, членов исполнительного комитета и членов ра-
бочеи�  группы по созданию центра. Эксперты проекта 
разработали и представили визуализацию помещении�  
административного здания ЦПАУ. Присутствующим были 
представлены планы всех помещении�  админздания: ра-
бочие площади, зал ожидания, архив, детская комната, 
санузел и т.д. Все помещения также рассчитаны и для 
визитов людеи�  с ограниченными возможностями.

Городскои�  голова Роман Падун подчеркнул, что работа 
будущего центра станет важным шагом власти навстречу 
людям в вопросе предоставления качественных услуг, 
будет направлена на обеспечение прозрачности и откры-
тости рассмотрения обращении� .
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Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений
И Вам от души говорим: «С Днем рожденья!»

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии» 

уважаемую

Ирину Николаевну 
Галанину 
искренне поздравляем с Днем 
рождения!

13 декабря

Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Долгих лет и здоровья желаю тебе.

Сергей

Любимую и дорогую 

Клюеву Василину
от всего сердца поздравляю
с Днем рождения и Святым Николаем!

19 декабря

Искренне благодарим работников 
центральной городской библиотеки – 

КРАВЧЕНКО И. А., МАЯК Т. И., ШПАКОВУ Н. Н. –
за профессиональный подход к проведению компьютерных курсов.

Добра, воплощения творческих идей и благополучия.

С уважением
БАБАК С. Н. и другие

Благодарность

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

Родные, близ-Родные, близ-
кие и коллеги кие и коллеги 

ждут ваших ждут ваших 
поздРавлений поздРавлений 
к новогодним к новогодним 
пРаздникампРаздникам
066 156 08 49066 156 08 49

К О М М У Н А Л К А

Украинцы могут выбрать, по 
какои�  цене платить за газ. 
Цена на газ в этом году ме-

нялась ежемесячно, начиная с мая. 
Она то увеличивалась, то умень-
шалась. Не стал исключением и 
последнии�  месяц года.

Сколько платить в декабре?

Гарантированная цена за тысячу 
кубометров голубого топлива опре-
делена на уровне 4 277 гривень. Это 
без учета транспортных расходов, 
налога на добавочную стоимость 
(НДС) и наценки. На саи� те «Нафто-
газ Украины» нет конечнои�  цены 
для потребителя за один кубометр, 
но есть информациия о снижении 
цены газа на 13% в сравнении с но-
ябрем. Не трудно посчитать. Если, 

например, жители Донецкои�  об-
ласти платили в ноябре за один 
куб по 6,84 грн, то при снижении 
на 13% в декабре заплатят около 
шести гривень.

Как быть тем, кто имеет 
газовый запас?

Хоть точнои�  цены за один ку-
бометр еще нет, но можно брать в 
расчет тысячу кубов. Так вот если, 
покупая газовыи�  запас, украинцы 
платили за тонну по 4 877 грн (без 
НДС и транспортировки), то в де-
кабря ее стоимость – 4 277 грн. То 
есть цена снизилась, и надо вновь 
платить за газ. Однако на саи� те 
«Нафтогаза» есть информация, что 
по желанию украинцы могут пла-
тить, как по новои� , сниженнои�  цене, 

так и использовать газовыи�  запас.

Гарантированная цена 
с 1 января 2020 года

С 1 января и по 31 марта гаранти-
рованная цена на газ для населения 
будет 5 500 грн за тысячу кубов. Так 
как в разных регионах страны сто-
имость транспортировки разная, 
то и цена будет отличаться. Она бу-
дет колебаться от 7,2 гривни до 7,8 
гривни за один кубическии�  метр.

Цену можно выбрать

Ежемесячная цена на газ в первом 
квартале будущего года может как 
повыситься, так и снизиться. Это за-
висит от результатов переговоров с 
Газпромом, погоды, рыночнои�  ситу-

ации, других факторов. Поэтому лю-
бои�  потребитель может отказаться 
от гарантированнои�  цены на газ и 
выбрать ежемесячную рыночную 
цену. В таком случае в период с 10 
по 24 декабря ему нужно обратить-
ся в местное УГГ, где ему предложат 
более удобныи�  алгоритм отказа от 
гарантированнои�  цены.

В местных УГГ

Журналисты «ЗИ» посетили 
управление по газоснабжению и 
газификации населения в Констан-
тиновке. По их данным на утро 17 
декабря, никакои�  алгоритм им 
предложить не смогли. И никакои�  
информации по этому поводу в 
местном УГГ не поступало.

ВЫБИРАЙТЕ ЦЕНУ ГАЗА В НОВОМ 2020 ГОДУ

Мужчина, 40-178-70, 
без вредных привычек. 

Познакомлюсь с одинокой 
девушкой, близкой по 

возрасту, для серьезных 
отношений и создания семьи.

Тел. 095-573-88-15

ИЩУ ТЕБЯИЩУ ТЕБЯ
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9 СОВЕТОВ, КАК ЗИМОЙ СОХРАНИТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И УМЕНЬШИТЬ
РАСХОДЫ

В декабре начинается 
зимний пик потребления 
электроэнергии. На про-
тяжении зимних месяцев 
население потребляет 
в 1,3 раза больше элек-
троэнергии, чем в другое 
время года. Поставщик 
электроэнергии и энерго-
эффективных решений 
YASNO заботится, чтобы 
в домах было тепло, 
уютно и клиенты могли 
уменьшить расходы при 
оплате счетов. В этом 
помогут 9 советов от 
YASNO:

1. Убедитесь, что на 
окнах и дверях нет ще-
леи� , замените резиновые 
уплотнители, отрегули-
руи� те фурнитуру и до-
водчики – это позволит 
уменьшить теплопотери.

2. Убедитесь, что выклю-
чатели и розетки плотно 
прилегают к стенам, а от-
верстия для кондиционе-
ров герметично закрыты 
и не создают сквозняков.

3. Используи� те электро-
обогреватели с учетом 
площади отапливаемого 
помещения.

4. Отдаваи� те предпочте-
ние более эффективным 
обогревателям: конвек-
торным, керамическим 
и инфракрасным, вместо 
«прожорливых» масляных 
и тепловентиляторов.

5. Позаботьтесь, чтобы 
холодильник стоял по-
дальше от радиаторных 
батареи� , стояков отопле-
ния и электрообогревате-
леи� .

6. Зимои�  световои�  день 
короче, поэтому электро-
освещением люди поль-
зуются чаще. Замените 
обычные лампы накали-
вания на LED-лампы, ко-
торые потребляют до 10 
раз меньше электроэнер-
гии.

7. Выключаи� те свет, 
если не находитесь в по-
мещении. Благодаря дат-
чикам движения также 
можно снизить потребле-
ние электроэнергии, ведь 

свет будет включаться 
только при необходимо-
сти.

8. Установка двузон-
ного счетчика, которыи�  
входит в набор Розумнии�  
Watt, позволит платить 
вдвое меньше за электро-
энергию, потребляемую с 
23:00 до 07:00.

9. Со смарт-розеткои�  
можно программировать 
включение/выключение 
энергоемких приборов в 
нужное время. Например, 
настроить работу бои� ле-
ра в часы, когда деи� ствует 
ночнои�  тариф для вла-
дельцев двузонных счет-
чиков. 

Напомним, с ноября по-
ставщик электроэнергии 
«Донецкие энергетиче-
ские услуги» работает под 
новым именем YASNO. За-
ботясь о комфорте клиен-
тов, компания повышает 
качество обслуживания, 
развивает дистанционные 
сервисы и внедряет инно-
вационные энергоэффек-
тивные решения для кли-
ентов.

Напомним, 6 декабря двое мужчин в шарфах и капю-
шонах вошли в магазин «Барбарис», в Константиновке, 
и, угрожая продавщицам предметом, похожим на писто-
лет, завладели денежными средствами в сумме около 
14 000 грн. 10 декабря трое незнакомцев в балаклавах 
ворвались в помещение лотереи� ного заведения в Друж-
ковке, где, угрожая 23-летнему администратору анало-
гичным предметом, завладели 500 грн, а через два часа 
двое из них совершили разбои� ное нападение на мага-
зин. 11 декабря задержаны трое правонарушителеи� :  
жители Славянска, Константиновки и с. Плещеевка, 
Константиновского раи� она, в возрасте 33, 20 и 18 лет. 

Досудебное расследование продолжается.

ПОДАВИЛИСЬ «БАРБАРИСОМ»

ВИМАГАЄМО ВІД ПРЕЗИДЕНТА 
РЕФЕРЕНДУМУ ПРО ЗЕМЛЮ!

О С О Б И С Т А  Д У М К А

– МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ 
НЕ ТОЛЬКО УДОБНЫМИ, 
НО И ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ. 
ИМЕННО ПОЭТОМУ 
ПРЕДЛАГАЕМ УСТАНОВКУ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 
НАБОРА «ПОД КЛЮЧ». 
ВЫ НАЧНЕТЕ ЭКОНО-
МИТЬ УЖЕ С ПЕРВОГО 
ДНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДВУЗОННОГО СЧЕТЧИКА, 
СМАРТ-РОЗЕТКИ И СО-
ВРЕМЕННЫХ LED-ЛАМП. 
СЕЙЧАС В СРЕДНЕМ 6 
НАШИХ КЛИЕНТОВ ЕЖЕ-
ДНЕВНО ЗАКАЗЫВАЮТ 
РОЗУМНИЙ WAТT, – СКА-
ЗАЛ ДИРЕКТОР YASNO 
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР СЕВЕРИН.

Д Р У Ж К О В К А

Дружковке отказали в 
выделении 7 млн гривень 
на продолжение рекон-
струкции УСЗН.

Члены исполнитель-
ного комитета рас-
смотрели вопрос ре-

ализации инвестиционных 
программ в Дружковке в 
2019 году. В ходе обсужде-
ния выяснилось, что горо-
ду отказали в выделении 7 
млн гривень на продолжение 
реконструкции здания УСЗН 
для создания «Социального 
офиса».

Напомним, в июне теку-
щего года была завершена 
первая очередь реконструк-
ции помещения управления. 
На проведение работ было 
выделено 9 млн гривень из 
государственного и 5 млн 
гривень из городского бюд-

жетов. За средства Между-
народного Банка были при-
обретены компьютерная 
техника и офисная мебель. 2 
июля начался прием граждан 
в обновленном здании.

Для завершения проекта 
требовалось еще 7 млн гри-
вень. Чтобы 
получить дан-
ные средства, в 
Министерство 
социальнои�  по-
литики были 
н а п р а в л е н ы 
заявка и пакет 
документов для 
рассмотрения 
на заседании 
рабочеи�  груп-
пы. Однако в 
выделении де-
нег было отка-
зано.

Отметим, что 

прокуратура направила в суд 
обвинительныи�  акт в отно-
шении директора подряднои�  
организации, проводившеи�  
реконструкцию здания 
УСЗН. 54-летнего руководи-
теля компании обвиняют в 
завладении чужим имуще-

ством путем злоупотребле-
ния служебным положением, 
составлении и выдаче заве-
домо неправдивого офици-
ального документа.

Сергей СИДОРИН, dnl.dn.ua

В ОЧЕРЕДНОМ ТРАНШЕ ОТКАЗАНО

Понад 40 політичних 
та громадських органі-
зацій, які виступають 
проти розпродажу землі, 
об’єдналися в Національ-
ний штаб захисту рідної 
землі. До його складу 
увійшли представники 
політичних партій та 
рухів, наукових та про-
фесійних спілок, волон-
терських та ветерансь-
ких організацій.

Партія «Батьківщи-
на» долучилася до 
роботи Штабу. Лі-

дер партії� Юлія Тимошенко 
взяла участь у и� ого першому 
засіданні.

– Якщо ми не керуватиме-
мо свої�ми земельними ре-
сурсами – наслідки будуть 

трагічні. Ми залишимося 
сировинним придатком 
назавжди. І ні через жодні 
міжнародні суди цього не 
змінимо. Я хочу, щоб усі ми 
усвідомлювали, на якіи�  межі 
стої�мо. Це та межа, за якою 
Украї�ни в повноцінному 
вимірі як незалежної� суве-
ренної� держави вже не буде, 
– зазначила Юлія Тимошенко 
у своєму виступі.

Національнии�  штаб за-
твердив вимоги до Президен-
та Володимира Зеленського, 
у яких и� деться про необхід-
ність відкласти ухвалення 
земельних законів, продов-
жити мораторіи�  та оголосити 
референдум, давши народу 
самостіи� но вирішити, про-
давати сільськогосподарську 
землю чи ні.

– Зеленськии�  знає, що 73% 
людеи�  проти розпродажу 
землі. Якщо він всупереч 
цьому протягне земельні за-
кони, це означатиме, що він 
працює не на Украї�ну. Це оз-
начатиме, що він працює на 
замовлення, яке и� де зовсім 
з інших сторін, але точно не 
від народу Украї�ни. Інакше б 
він провів референдум та ух-
валив би всі рішення за и� ого 
результатами, – наголосила 
лідер «Батьківщини».

На першому засіданні 
Національного штабу було 
ухвалено рішення щодо 
об’єднання в один спільнии�  
рух усіх штабів, створених 
різними організаціями. 
Активісти звернулися до 
депутатів різних рівнів із 
закликом підтримати вимо-

ги Штабу. Окреме звернення 
щодо неприпустимості від-
криття в Украї�ні ринку землі 
спрямували до міжнародних 
організаціи� . Владу попере-
дили, що в разі ігнорування 
вимог людеи�  Національнии�  
штаб залишає за собою кон-
ституціи� не право на мирні 
протести.

– Зараз у нас залишилась 
остання можливість на щось 
вплинути. Нам треба єднати 
зусилля та виходити на єди-
нии�  процес захисту Украї�ни в 
умовах цієї� політичної� кризи. 
Наша команда – за безстро-
кові акції� протесту, як у ре-
гіонах, так і в центрі, з усіма 
зусиллями нашої� команди, – 
зазначила Юлія Тимошенко.

Передрук з газети 
«Вечірні вісті» №45

Р Е З О Н А Н С
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С И Т У А Ц И Я

НОВОСТИ

ПРАЗДНИК ПРИБЛИЖАЕТСЯ, А ЦЕНЫ НЕ КУСАЮТСЯ? 
Еще за двадцать дней до Нового года витрины 

магазинов привлекают внимание новогодней атрибу-
тикой, навевающей праздничный настрой. Ее много в 
супермаркетах и на рынках. Что почем в этом году в 
Константиновке, выясняли наши корреспонден-
ты.

          Игрушки 
На любом прилавке с новогодними товара-

ми сразу бросаются в глаза елочные шары. 
Они яркие, красивые, разного цвета и размера. 
А так как уже несколько лет подряд сосны и 
ели модно украшать именно шарами, то их и 
продают в огромном количестве и разнообразии. 

Цены колеблются от 5 гривень за маленькии�  ша-
рик и до 40 гривень – за большои� . Их продают по одному 
и в наборах, кому как нравится. Брать в наборе, конечно, 
выгоднее, как шары, так и другие новогодные игрушки: 
елочки, заи� чики, Деды Морозы и Снегурочки.

Иллюминация
Электрические гирлянды тоже сверкают многообразием. 

Самая дешевая, на 100 лампочек, стоит 60-65 гривень. А даль-
ше цена зависит от количества лампочек. Есть, например, на 
500 лампочек по 300 гривень. Но можно выбрать и за 100, и 
за 200 гривень. Немного цена колеблется, в зависимости от 
производителя, товарного знака.

Как и бенгальские огни. Такого товара – огромныи�  выбор. 
И, если хорошо поискать, 10 штук (среднеи�  длины) можно 
купить за 3 гривни. А дальше – в зависимости от размера – 
они стоят 7, 12, 16 гривень и дороже. Много хлопушек, цены 
тоже начинаются от 3 гривень.

Мишура
А сколько «дождика» и прочеи�  мишуры! Синии� , зеленыи� , 

белыи� , красныи� , пушистыи�  и не очень. 
Самыи�  дешевыи�  стоит 4 гривни на всех городских рынках. 

А вот на тот, что дороже, цены разные. Можно совершенно 
одинаковые экземпляры наи� ти по 14 гривень, а можно и 
по 12 гривень. 

Сувениры 
Мило смотрятся керами-

ческие крысы и мыши. Цены 
начинаются от 30 гривень. 

В широком ассорти-
менте представле-

ны копилки. Сред-
него размера с 
причудливым 
узором предла-
гают купить за 

60-65 гривень. 
По словам про-

давца новогоднеи�  
атрибутики Ирины, цены 

на такои�  товар остались на 
уровне прошлого года. 

Нельзя не сказать и о мел-
ких подарках – магнитиках 
на холодильник и брелоках. 

Их стоимость начинает-
ся от пяти гривень. Есть 
такие, что очень похожи на 
натуральных грызунов, на-
пример, серенькие мышки. 
Стоят такие и 12, и 14 гри-
вень, в зависимости от места 
продажи. 

На заметку
Есть особенность продажи такого 

товара. В более людных местах его 
предлагают на порядок дороже. Так 
что, выбирая украшения к Новому 

году, есть смысл обои� ти несколько 
торговых точек. И если покупать не-

сколько видов новогоднеи�  атрибутики, 
то можно сэкономить. 

На вопрос, изменятся ли цены на такои�  
товар до Нового года, продавцы отвечают, 
что, скорее всего, нет. 

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ СПРОСА: 
ЧЕМ БОЛЬШЕ БЕРУТ, 
ТЕМ ДОРОЖЕ МОЖЕТ СТОИТЬ.

Ели и сосны 
Частныи�  предприниматель Оксана рас-

сказала, что последние два-три года 
увеличилось число продаваемых ис-
кусственных сосен и елеи� . Поэтому 
с каждым годом она завозит их в 
большем количестве. Все имеющи-
еся у нее деревья изготовлены в 
Украине – в Ивано-Франковске и 
Днепропетровске. Цены стартуют 
от 50 гривень. Но есть и за две-три 
тысячи, и даже дороже. 

Причем, здесь, по словам Оксаны, цены 
зависят не столько от размера, сколько от 
качества товара. Все деревья удобно собирать и разбирать, 
они в компактнои�  упаковке и не занимают много места при 
хранении (от Нового года до Нового года).

К тому же продавец предложит для украшения такои�  ели 
набор игрушек по приемлемои�  для любого покупателя цене. 
А она в этом году примерно такая же, как и в прошлом. Мо-
жет быть, некоторые экземпляры подорожали гривень на 
30 или 50.

После закрытия двух магазинов «Брусничка» жители 
правобережнои�  части Константиновки остались и без 
единого супермаркета. Остается делать покупки на рынке 
или ехать на левобережье.

Как рассказал нашим журналистам заметистель город-
ского головы Виктор Василенко, планируется открытие 
супермаркета в здании Дома быта «Рубин» (там была 
«Брусничка»). Сегодня работают эксперты, проверяя 
соответствие имеющихся помещении�  торговым тре-
бованиям, определяются с объемом ремонтных работ. 
Открыть планируют в ближаи� шее время. Название су-
пермаркета не сообщают.

В текущем году специалисты «Константиновките-
плосети» полностью заменили более 2,5 км теплотрасс. 
Меняли там, где могли возникнуть аварии� ные ситуа-
ции. Новые трубы уложили в траншеи, заизолировали, 
утеплили пенополиуританом и закопали, перед этим 
накрыв специальными плитами.

Но есть участки, где в этом году новые трубы уклады-
вать не будут. Они находятся над землеи� , и их просто 
утепляют. Такие работы прошли недавно по улице Б. 
Хмельницкого. Однако у нескольких домов по улице 
Злагоды (Горького) трубы еще лежат неутепленными. 
Константиновцы переживают, что зимои�  им придется 
оплачивать теплопотери предприятия.

Как отметил директор «Константиновкитеплосе-
ти» Александр Сирохин, утепление этого участка те-
плотрассы заложено в план работы на текущии�  сезон. 
В эти дни проходит тендерная процедура по закупке 
изоляционного материала, и до наступления моро-
зов теплотрассу постараются полностью утеплить и 
заизолировать.

ВМЕСТО «БРУСНИЧКИ»

УТЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОТРАСС

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Жительница поселка 
«Червоный», располо-
женного на окраине Кон-
стантиновки, Наталья 
Николаевна уже много 
лет на работу добира-
ется пешком. Утром, 9 
декабря, она, как обыч-
но, собралась и вышла 
по привычному маршру-
ту. Однако попасть во-
время на работу в этот 
раз она не смогла…

В раи� оне горводока-
нала, около 6:30, на 
женщину напала 

свора собак.
– Больше десяти живот-

ных выбежали с террито-
рии горводоканала. Жи-
вотные были настроены 
агрессивно. От укусов меня 
спас пакет, которым я от-
махивалась от собак – они 
его разгрызли и повредили 
личные вещи. Неизвестно, 
как бы все закончилось, 
если бы не проезжающии�  
мимо автомобиль. Води-
тель начал сигналить – это 
спугнуло животных, и они 
оставили меня в покое, – 
рассказала журналистам 
«ЗИ» Наталья Николаевна.

Оставлять без внимания 
этот инцидент жительница 
Константиновки не стала. О 
нападении животных она 
сообщила в службу испол-
кома «1505» и на горячую 
правительственную линию. 
Но ситуация повторилась 
через день на том же месте.

– В этот раз у меня в ру-
ках уже была палка. Я за-
метила, что из ворот горво-
доканала выходил сторож, 
однако на мое замечание 
угомонить животных он 
ответил, что ему некогда 
– сдает смену. Мне не по-
нятно такое отношение, 
если уж сотрудники горво-
доканала подкармливают 
собак, то почему сторожа 
не следят за тем, чтобы 
животные не нападали на 
людеи� ?! – возмутилась На-
талья Николаевна.

Директор горводоканала 
Аркадии�  Демченко не со-
гласился с тем, что это их 
животные.

– Эти собаки не наши, они 
бегают по всему поселку. 
Да, мы подкармливаем 
животных, но не держим 
их на своеи�  территории 
на привязи. Я донесу до 

сотрудников, чтобы они ре-
агировали, если возникают 
подобные случаи, – ответил 
Демченко.

Своры бездомных собак 
можно увидеть не толь-
ко в этои�  части города, 
но и в других раи� онах. За 
разъяснениями, как в го-
роде решают этот вопрос, 
журналисты «Знамени 
Индустрии» обратились к 
заместителю городского 
головы Виктору Василен-
ко:

– У нас в городе пред-
усмотрена бесплатная 
стерилизация и вакцина-
ция бродячих животных 
от бешенства. То есть, во-
лонтеры могут привезти 
бездомную собаку в госу-
дарственную ветеринар-
ную службу, и специалисты 
бесплатно выполнят эти 
процедуры. Все расходы 
ветеринарнои�  службы по 
акту выполненных работ 
компенсируют из местно-
го бюджета. Других мер в 
отношении бродячих жи-
вотных  мы, согласно зако-
нодательству, предпринять 
не можем, – отметил Вик-
тор Василенко.

После публикации этои�  
статьи на нашем саи� те 
zi.ua среди читателеи�  
разгорелась нешуточная 
дискуссия. Комментато-
ры разделились на два 
лагеря. Одни утверждали, 
что бездомные животные 
представляют потенциаль-
ную угрозу для населения 
и требовали кардинальных 
мер, вплоть до ликвидации 
собак. Другие высказыва-
лись в защиту животных, 
говоря о том, что эта про-
блема возникла из-за без-
ответственности людеи� , а 
животные – это, в первую 
очередь, друзья человека 
и заслуживают гуманного 
отношения.

Все комментаторы горя-
чо отстаивали свою точку 
зрения, а это свидетель-
ствует только об одном 
– проблема бродячих жи-
вотных в Константиновке 
актуальна. Поэтому перед 
городскими властями сто-
ит непростая задача: наи� -
ти решение, которое бы 
не противоречило законо-
дательству и устраивало 
всех – и сторонников четве-
роногих, и их оппонентов.

СВОРА СОБАК НАПАЛА НА ЖЕНЩИНУ
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°C: ночь +7°, день +8°. 
Восход солнца – 07:17 
заход – 15:35. Продолжи-
тельность дня – 08:18.

°C: ночь +9°, день +3°. 
Восход солнца – 07:17 
заход – 15:35. Продолжи-
тельность дня – 08:18.

°C: ночь +6°, день 0°. 
Восход солнца – 07:18 
заход – 15:36. Продолжи-
тельность дня – 08:18.

°C: ночь +6°, день +4°. 
Восход солнца – 07:18 
заход – 15:36. Продолжи-
тельность дня – 08:18.

°C: ночь +6°, день +5°. 
Восход солнца – 07:19 
заход – 15:37. Продолжи-
тельность дня – 08:18.

°C: ночь +6°, день +5°. 
Восход солнца – 07:19 
заход – 15:37. Продолжи-
тельность дня – 08:18.

°C: ночь +7°, день +5°. 
Восход солнца – 07:20 
заход – 15:38. Продолжи-
тельность дня – 08:18.

Среда 
18 декабря

Четверг
19 декабря

Пятница
20 декабря

Суббота
21 декабря

Воскресенье
22 декабря

Понедельник
23 декабря

Вторник
24 декабря

   3. Прозвище экранных сериалов. 5. Профессия Печкина из Просто-
квашина. 10. Кубок победителю. 15. Дубинка Ильи Муромца. 18. Ог-
недышащая гора. 19. Витаминки, косящие под Колобков. 20. Глупый 
статус Ивана в сказках. 21. Сидел первым на золотом крыльце. 22. 
Гипотеза по-русски. 26. Между сопрано и тенором. 27. Исполнитель на-
батаи заутрени. 28. Книга ужаса для родителей школьника. 29. Товар, 
меняемый на мыло. 31. Сложенный листок с письмецом. 32. Валютное 
колебание. 34. Атрибут счастливого рождения. 36. Цирюльник, парик-
махер. 37. Защита жуков и черепах. 41. Мясо без единой косточки. 43. 
Глупец наоборот. 44. ICQ - программа общения в интернете. 45. Дели-
катес от осетра. 47. Военная команда, ровняющая строй. 48. Маугли, 
ставший суперменом. 51. Варенье в виде густого желе. 52. Снежная, 
ветреная, воющая метель. 53. Белая в апреле, черная в августе. 54. 
Хорошо знакомое французам авто. 56. Напиток для трезвенников. 58. 
Приспособление для переноски воды в ведрах. 62. Изгородь из спле-
тенных прутьев и ветвей. 66. Пресноводная родня карася. 69. Горячий 
медовый напиток с пряностями. 71. Башня на шахматной доске. 73. 
Переходящий улицу по зебре. 74. Река, где практиковал Айболит. 75. 
Мусор в электронной почте. 77. Гастроном как предприятие. 81. Пудра, 
выдающая мельника с головой. 82. Красочная театральная реклама. 
83. Старший брат медали. 84. Бродящий компонент теста. 85. Первый 
заказ Золотой Рыбке. 86. Лицо с высшим медицинским образованием. 
87. Разговор воробья. 88. Вода, по мнению древних греков... 

1. Охота в африканском заповеднике. 2. Птица, фаршированная дро-
бью. 3. Хозяйка пуделя Артемона. 4. Плавсредство мамонтенка. 6. Разде-
ли с другом, а ужин отдай врагу. 7. Дискуссия по поводу цены. 8. Англий-
ский дворянский титул. 9. Золотое войско хана. 11. Длинные у рубашки. 12. 
То же, что зоопарк или зоосад. 13. Радио имени Примадонны. 14. Место 
добычи песка. 16. Рядовой, у которого казарма называется кубриком. 17. 
Спортивный наставник. 23. Объект присмотра чабана и овчарки. 24. Кацо 
для испанца. 25. И вино, и виноград из Крыма. 29. Плата за безбилетный 
проезд. 30. Овощ для рассольника. 32. Сказочный Лепрекон по своему ро-
сту. 33. Вечнозеленое хвойное дерево. 35. Подходящий гриб для жульена. 
38. Возмездие, покарание виновного. 39. Гимнаст под куполом цирка. 40. 
Зубной мостостроитель. 42. Образ, стиль поведения. 46. Драгоценный ка-
мень красных оттенков. 49. Пряный белый корень. 50. Человек с волоса-
ми цвета смоли. 51. С какой птицей сравнивают доносчика? 55. Мужская 
альтернатива рыбалке. 57. Главная деталь фотоаппарата. 59. Золотая 
добыча из невода старика. 60. Летательный аппарат мощностью в одну 
нечистую силу. 61. Зимний транспорт малышни. 63. Узкая дорожка в лесу, 
горах, поле. 64. Шепелявый друг  Пуха. 65. Старое название лжи и обма-
на. 67. Наплыв товаров из-за бугра. 68. Гонки на всех парусах или веслах. 
70. Гриб, расположившийся на пне. 72. Пассажирское судно на подводных 
крыльях. 76. Узкая полоса между участками. 77. Песенные деньги Лайзы 
Миннелли. 78. Веселые бабусины птицы. 79. Белое время года. 80. Люби-
мое время для вампиров. 81. Название шоколадного батончика.

По горизонтали: 
3. Сидр. 5. Спасатель. 10. Ушко. 15. Стекло. 18. Регион. 19. Север. 20. Ножка. 21. Трут. 22. Колбаса. 26. Ария. 27. 

Колобок. 28. Андроид. 29. Кекс. 31. Ветчина. 32. Бант. 34. Завтрак. 36. Деликатес. 37. Жерлица. 41. Жало. 43. Икота. 
44. Лейка. 45. Пирс. 47. Острие. 48. Ветряк. 51. Уста. 52. Финик. 53. Тыква. 54. Морж. 56. Словарь. 58. Экскурсия. 62. 
Граница. 66. Стан. 69. Отгадка. 71. Игра. 73. Империя. 74. Гоморра. 75. Сбор. 77. Локатор. 81. Камю. 82. Масло. 83. 
Угорь. 84. Клеймо. 85. Охрана. 86. Куст. 87. Канделябр. 88. Паек.

По вертикали: 
1. Старье. 2. Скат. 3. Сопромат. 4. Деспот. 6. Парк. 7. Стол. 8. Теща. 9. Луна. 11. Швабра. 12. Оригинал. 13. Игла. 

14. Моцион. 16. Европа. 17. Джинсы. 23. Ореол. 24. Бочка. 25. Сонет. 29. Кутеж. 30. Слалом. 32. Бицепс. 33. Торос. 
35. Ракетница. 38. Рокировка. 39. Варежки. 40. Клевета. 42. Атлас. 46. Радар. 49. Павлин. 50. Эмоции. 51. Уксус. 55. 
Жажда. 57. Вещмешок. 59. Ситро. 60. Удача. 61. Сукно. 63. Набросок. 64. Клипсы. 65. Хлопок. 67. Табель. 68. Термос. 
70. Долька. 72. Ремонт. 76. Рейс. 77. Ложа. 78. Клад. 79. Трал. 80. Румб. 81. Корм.

11.12.2019 г.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
23 декабря - 29 декабря

ОВЕН Вы будете кружиться в водовороте ярких и 
разнообразных событий. И лишь одна проблема будет 
мешать вам жить: как везде и всюду успеть, как никуда 
не опоздать?
ТЕЛЕЦ На вас может свалиться много претензий и 
требований. Не унывайте. Чем больше бескорыстной 
поддержки вы окажете нуждающимся, тем позитив-

нее будут перемены в жизни.

БЛИЗНЕЦЫ Эта неделя может вас слегка оза-
дачить. Сложившаяся ситуация будет казаться 
неразрешимой, но только казаться.

РАК Вам может быть поручена задача столь же 
сложная, сколь и почетная. Начинайте действовать 
сразу, не упуская драгоценного времени

СКОРПИОН Не ограничивайте себя в общении. У 
многих людей произойдет неожиданный переворот 
в личной жизни с весьма приятными последствиями.

РЫБЫ Старайтесь держаться подальше от заманчивых 
авантюр, как в любви, так и на работе. Иначе вы рискуете 
стать жертвой обмана.

ЛЕВ Если вам что-то уже не нужно, не стоит за 
это цепляться. Избавьтесь от хлама – и в доме, 
и в мыслях, и в отношениях.

СТРЕЛЕЦ Вы сейчас явно в хорошем расположении 
духа. Избегайте контактов с сомнительными пар-
тнерами. Стоит с головой погрузиться в работу.

ВОДОЛЕЙ  Удачно сложатся дела, связанные с оформ-
лением налоговых и банковских документов. Отка-
житесь от некоторых старых стереотипов и взглядов, 
которые мешают вам продвигаться вперед. 

ВЕСЫ Постарайтесь не попасть под влияние окру-
жающих: они не так бескорыстны, как вы думаете. 
Также не стоит недооценивать свои способности 
и возможности.

КОЗЕРОГ Полагайтесь только на свои силы. У вас может 
появиться возможность заработать, могут поступить 
весьма дельные предложения со стороны начальства.

ДЕВА Удача будет сопутствовать вам в деловом об-
щении с партнерами. Прислушайтесь к голосу своей 
интуиции, и она подскажет самое верное решение.

Л У Н Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

23 декабря, 9 лунныи�  день. Растущая Луна в Овне. Сегодня вы можете 
почувствовать излишнюю свободу, Вы можете поддаться провокациям 
и соблазнам. Сегодня есть риск быть втянутым в спор или конфликт. 
Постараи� тесь свести общение с незнакомцами к минимуму. Стрижка 
сегодня – отличная подстраховка от недугов и неудобств. 

24 декабря, 10 лунныи�  день. Растущая Луна в Овне. Сегодня 
не стоит сидеть на одном месте, день наполнен энергиеи�  и 
движением, попробуи� те получить максимум эмоции�  от всего, 
что вы делаете. Ближе к вечеру можно провести день со своеи�  
семьеи�  или близкими друзьями. Это придаст Вам сил и пода-
рит позитивную энергию. Стрижка сегодня может негативно 
повлиять на Ваше самочувствие.

25 декабря, 11 лунныи�  день. Растущая Луна в Тельце. Сегодня нужно 
контролировать свои деи� ствия, поскольку они могут вызвать всплеск 
как позитивнои� , так и негативнои�  энергии. Сегодня Вы сможете 
справиться с большим количеством информации. Стрижка сегод-
ня позволит Вам сохранить здоровье и сберечь Вас от негативнои�  
энергетики обид. 

26 декабря, 12 лунныи�  день. Растущая Луна в Тельце. Сегодня Вас 
посетит желание помогать, безвозмездно, духовно развиваться, со-
вершенствоваться. Лучше отложить важные финансовые переговоры, 
запланированные на сегодням. Стрижка волос сегодня принесет ма-
териальное благополучие.

27 декабря, 13 лунныи�  день. Растущая Луна в Близнецах. Постараи� тесь 
провести больше времени со своими близкими, ведь именно сегодня 

есть возможность уладить некоторые разногласия и достичь гармонии.  
Стрижка волос в 13 лунныи�  день позволит улучшить Ваше здоровье, ин-
туиция на высоте, она позволит решить финансовые вопросы в бизнесе.

28 декабря, 14 лунныи�  день. Растущая Луна в Близнецах. Сегодняшнии�  
день – день активных деи� ствии�  и реализации задуманных планов, тем 
более что сил и вдохновения Вам хватит на них всех. Стрижка волос в 
14 лунныи�  день может негативно сказаться на душевном спокои� ствии, 
привести к депрессии и даже страху.

29 декабря 15 лунныи�  день. Растущая Луна в Близнецах. Именно 
сегодняшнии�  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.

По горизонтали: По вертикали:

ПОГОДА • ДЕКАБРЬ

ДЕКАБРЬ 23 - 29

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        
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+38 099 345 99 33

+38 066 156 08 49
+38 066 427 01 40
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Реклама                                Объявления                                ТВ-программа

МАКУЛАТУРА
и другое вторсырье ДОРОГО!!!

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

095 494 09 64
Форма оплаты любая.

Предоставляем 
документы

ОЧЕНЬ 

Надежно и комфортно!

КВАРТИРНЫЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

(грузчики)

СВАДЬБЫ,
КОМАНДИРОВКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(050) 888-37-38
(097) 888-37-38

22670000000002689
от 22.06.2007 г.

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ

КОМАНДИРОВКИ

ДРОВА

Доставка

дуб, ясень, акация
колоттые и чурками

т. 066-12-000-50

ВИДЕОСЪЕМКА 
МОНТАЖ

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

т. 099-345-99-33

для котлов 
и печей

УГОЛЬ

099-152-28-61
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

  1 комн. кв. 1/5 в районе 
магазина Беларусь в г. Друж-
ковка Тел. 050-077-57-94.

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

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

  Дружковка 1 комн. кв. га-
зовая колонка, все счетчики, 
окна,трубы, канализац. - мет. 
пластик, дв. дверь, кладов-
ка, подвал,без долгов. Тел. 
095-631-59-65.

  Дружковка.  Продам 
1-комн. кв. 3/5, по ул. Маши-
ностроителей, 58, площ. 29,5 
кв.м. Тел. 099-714-77-03.

  Дружковка.  Продам 
1-комн. Кв. 4/9, в р-не Пуш-
ки, и 4/5, в р-не маг. “Нептун“. 
Тел. 068-968-30-68, 095-
425-02-60, +79892581554 
(Вайбер .

  Дружковка.  Продам 
1-комн. Кв. 5/5, 46 кв.м, м/п 
окна, газ. сч-к, колонка, кон-
диц., нов. проводка, б/у ме-
бель. Тел. 050-901-00-48.

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

  Др ужк о в к а .  П р о -
дам 1-комн. кв. на 2 эта-
же 5-ти этажного дома. Тел. 
050-783-94-87.

  Дружковка.  Продам 
1-комн. Кв. На пл. Соборной, 
11. Тел. 066-026-11-04.

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

  Дружковка.  Продам 
1-комню кв.2/5, за «красным 
банком», не угловая, очень те-
плая, без долга, 138000 грн. Т. 
050-917-19-64.

  Дружковка .  С р о ч -
но продам 1-комн. кв. 4/9, 
по ул. Космонавтов 42. Тел. 
099-232-45-73.

  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 - к ом .
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 - к ом .
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, -
б е з  п о с р е д н и к о в ,  Т е л . 
095-632-36-99.

  Мирноград .  1 - к ом .
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, Западный, треб. 
ремонт, окна пластик, ре-
шетки, 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 ремонт, окна, трубы 
пластик. Тел.095-190-70-53.

  Покровск. 1-ком.кв 2/5 « 
Лазурный», 30 кв.м с ремон-
том, 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. «Купеческий», Тел. 
095-190-70-53.

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

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

  По к р о в с к .  1 - к о м .
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 грн,-
Тел. 099-202-65-99.

  Покровск. 1-ком.кв 4/5 
Шахтерский, р-н Густо 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, ав-
тоном-отопл. она ПВХ, Тел. 
066-066-25-06.

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

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

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

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

  Покровск.  1 - ком .кв 
«Лазурный»,18 кв.м, 206 000 
грн, Тел. 066-066-25-06.

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

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

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

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

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

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

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

  Покровск. Уютная те-
плая 1-комнатная квартира 
4/5. Стояки поменяны. Нагре-
вательный бак, пластиковые 
окна. Тел. 066-069-01-60.

  Продам 1 комн. кв. в 
Дружковке ул. Правды 1. 
В жилом состоянии. Тел. 
050-812-46-90.

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

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

  Продам 1-к. квартиру г. 
Дружковка, 4/5, в р-не маг. 
“Орбита“, без долгов, без ре-
монта. Тел. 095-466-47-20.

  Продам 1-к. квартиру г. 
Дружковка, 4/5, по ул. Космо-
навтов, в р-не Пенс. фонда, 
без долгов. Тел. 066-485-42-
74, 050-673-12-39.

  Продам 1-к. квартиру г. 
Дружковка, 4/9, по ул. Космо-
навтов. Тел. 099-232-45-73.

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв.

  * Продам 2-к. квартиру 
г. Дружковка, 3/5, недоро-
го. Тел. 099-175-41-55, по-
сле 17.00.

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

  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, сарай, подвал 
р-не пл. Соборная, газифици-
ровано. Тел. 050-507-14-61.

  Дружковка. Продам 2 
комн. кв. 9 этаж. пл. Октябрь-
ская, евродвер. Лифт работа-
ет, в подъезде кодовый замок. 
8 лет нежилая 3000 уе + дол-
ги. Тел. 095-464-47-84.

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

  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. Ватути-
на, евроремонт, два балкона, 
утепленная, кафель, пластик, 
Тел. 099-098-82-42.

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

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

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

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

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

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

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

  Мирноград .  2 - к ом .
к в  « З а п а д н ы й » ,  Т е л . 
066-290-64-29.

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

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

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

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

  Покровск. 2-х ком. кв 
2/2,р-н «Дурняк», х/п, кух-
ня ,  2 50000 ,  т ор г ,  Т ел . 
050-949-98-68.

  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 ремонта, 
с/у, ванная, раздельно, газ, 
колонка, счетчики, балкон, 
домофон, парковка. Тел. 
050-270-75-78.

  Покровск. 2-х ком. кв. 
4/5, Южный, кирпичный дом, 
окна, трубы, 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», окна-трубы пла-
стик, Тел. 060-662-506.

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

  Покровск. 2-х ком.кв  
«Шахтерский», 44 кв.м, лод-
жия 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,срочно, 
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, рядом 
экомаркет, 3800 000 грн, Тел. 
066-066-25-06.

  Покровск. 2-х ком.кв 3/5 
пр-кт, евроремонт, кухня оста-
ется, 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 /пластик,но-
вые двери,289 000 грн,Тел. 
066-066-25-06.

  Покровск. 2-х ком.кв 8/9, 
«Лазурный», новые двери, но-
вая 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,Юж-
ный д.2,45 кв. м, 3-5,тру-
бы-пластик, 1-окно-пластик, 
350  000  г рн , тор г ,  Тел . 
099-202-65-99.

  Покровск. Подам 2-х 
комнатную квартиру в са-
мом центре города на про-
спекте Шахтостроителей д.2 
с индивидуальным отоплени-
ем. Окна пластик, водоснаб-
жение и отопление пластик, 
новая входная дверь, косме-
тический ремонт (обои, лино-
леум, плитка . Окна выходят 
на площадь Шибанкова, квар-
тира не угловая, балкона нет. 
Всё вокруг в шаговой доступ-
ности. Тел. 066-537-04-30.

  Покровск. Продается 2-х 
ком. Квартира 2/4 на Дина-
се р-н Маяка. Теплая, сухая, 
имеется газовая колонка. Ря-
дом остановка, садик, шко-
ла, магазины, рынок. Тел. 
050-753-32-04.

  Покровск. Продается 2-х 
комнатная квартира в жи-
лом состоянии, пластико-
вые окна, скважина, балкон 
на кухне, все комнаты раз-
дельные, туалет и ванная 
раздельные. Квартира в сре-
дине дома, лифт новый, ра-
ботает безотказно, домофон, 
интернет, цифровое ТВ, кон-
диционер, бак для воды 100 
л. в туалете, вода постоянно 
и скважина в квартире, бал-
кон застеклён дерево, мебель 
по договорённости. Один и 
единственный хозяин.В подъ-
езде магазин Союз рядом НВК-
1 церковь. Во всём подъезде 
поменяны окна на пластик. 
Тел. 098-118-72-91.

  Покровск. Продается 2-х 
комнатная квартира. Окна 
пластиковые, двойные двери. 
Рядом школа №4, садик, ап-
тека, автостоянка, магазин, 
рынок “Динасового Поселка“ 
- всё в шаговой доступности. 
Требуется ремонт, но жить 
можно. Тел. 050-704-81-98.

  Покровск. Продам 2х 
комнатную квартиру 1/5, по-
сле ремонта, ванная комна-
та, кухня оборудованы. Окна 
пластик, стояки пластик, квар-
тира теплая, есть подвал. 
Динас р-он Маяка. Прода-
жа в связи с переездом. Тел. 
066-180-17-36.

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

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

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

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

  Продам 2-к. квартиру г. 
Дружковка, 1/5, по ул. Ка-
зацкой, высокий цоколь, с 
мебелью, или сдам. Тел. 
095-508-02-71.

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

  Продам 2-к. квартиру 
г. Дружковка, 1/9, на ми-
крор-не №7, общ. пл. 56,7 
кв.м, можно под офис или ма-
газин. Тел. 095-163-52-44, 
050-847-25-10.

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

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

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

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

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

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

  Продам 2-комн. кв. в 
Дружковке без долгов. В любое 
время. Тел. 099-067-34-04.

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

  Продам или сдам в г. 
Дружковке 2 комн. кв. 41,2 
кв/м с мебелью 1/5 Энгель-
са 91. Тел. 050-151-57-47.

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

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

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

  Срочно! Недорого! Про-
дам 2-к. кв-ру в г. Дружковка, 
в хор. сост., окна, балкон пла-
стик. Тел. 099-075-92-71.

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

3-комн. кв.

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

  В Дружковке 3- комн. 
кв 3/9, в р-не пл. Собор-
ной, автоном. отопл. конди-
ционер. без ремонта. Тел. 
050-066-17-19.

  Г. Родинское. Продам 
очень хорошую крупногаба-
ритную 3к квартиру, 2 этаж, 
теплая, сухая, полностью 
с ремонтом. Все 3 комнаты 
раздельные, хорошие ква-
дратные. Санузел и кухня 
(рабочая стенка  хороший ка-
фель. Проводка заменена вез-
де. Квартира заезжай и живи! 
Расположение все рядышком 3 
мин до рынка,магазинов, ря-
дом больница, школа 5 мин. 
Собственник. Во дворе га-
раж и сарай- продаем (в сто-
имость квартиры не входит . 
До остановки на Красноар-
мейск (Покровск  5 мин, ехать 
15 минут, маршрутка каждые 
20 мин. Цена 4 500 у. е. Тел. 
050-822-84-19.

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

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

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

  Др ужк о в к а .  П р о -
дам 3-комн. кв. на 3 эта-
же 5-ти этажного дома. Тел. 
050-783-94-87.

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

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

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

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

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

  Продам 3-к. квартиру г. 
Дружковка, 1/2, по ул. Собор-
ной, 14, в р-не исполкома, не-
дорого. Тел. 050-624-42-90.

  Продам  3-к.  кварти -
ру г .  Дружковка,  1/5 ,  в 
р-не маг. “Беларусь“. Тел. 
095-796-06-00.

  Продам 3-к. квартиру г. 
Дружковка, 1/5, в р-не ОШ 
№12. Тел. 099-459-57-56.

  Продам 3-к. квартиру 
г. Дружковка, 1/9, без дол-
га, или меняю на 1+1. Тел. 
066-039-00-65.

  Продам 3-к. квартиру г. 
Дружковка, 1/9, с авт. ото-
пл., есть мебель (стенка, при-
хожая . Тел. 095-566-29-02, 
095-548-22-06.

  Продам 3-к. квартиру 
г. Дружковка, 2/5, на ми-
крор-не №7, 56 кв.м, треб. 
рем. Или меняю на 1+допл., 
можно в рассрочку. Тел. 
050-222-58-52.
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  Продам 3-к. квартиру г. 

Дружковка, 3/5, в р-не ОШ 
№17, санузел раздельный, 
лоджия застекл., бойлер, 
спутник. ТВ, без долгов. Тел. 
066-795-70-28.

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

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

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

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

  Продам 3-к. квартиру г. 
Дружковка, 8/9, без ремонта. 
Тел. 050-192-84-30.

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

  Продам 3-к. квартиру г. 
Дружковка, 9/9, окна, бал-
кон м/п, крыша не течет, 
лифт раб., недорого. Тел. 
066-036-70-66.

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

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

  Продам 3-к. квартиру 
г. Дружковка, на 6 эт. Тел. 
095-131-41-95.

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

  Продам 3-комнатную 
квартиру, частично мебли-
рована, комнаты раздельные, 
санузел раздельно, трубы 
пластиковые, индивидуаль-
ное отопление, два балко-
на оба застекленные. Общая 
площадь 60 кв. м. Четвертый 
этаж 5-этажного дома, в цен-
тре города. Тел. 066-202-11-
90, 095-036-16-13.

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

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

4-, 5-комн. кв.

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

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

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

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

  Мирноград. Продам 4-х 
комнатную квартиру 5/5, 60 
кв. м., кап. Ремонт, индиви-
дуальное отопление, все ря-
дом. Тел. 093-597-54-52, 
095-905-95-53.

  Мирноград. Продам 4-х 
комнатную квартиру 5/5, 60 
кв. м., кап. Ремонт, индиви-
дуальное отопление, все ря-
дом. Тел. 093-597-54-52, 
095-905-95-53.

  Мирноград. Продам 4-х 
комнатную квартиру 5/5, 60 
кв. м., кап. Ремонт, индиви-
дуальное отопление, все ря-
дом. Тел. 093-597-54-52, 
095-905-95-53.

  Мирноград. Продам 4-х 
комнатную квартиру 5/5, 
«Светлый», перепланировка 
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», «Экомаркет» 190 
000 грн., возможна рассрочка. 
Тел. 099-075-83-66.

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

  Мирноград. Продам 4-х 
комнатную квартиру м-н Вос-
точный, все комнаты раздель-
ные, балкон и лоджия. Тел. 
095-072-11-40.

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

  Мирноград. Продам 4-х 
комнатную квартиру, «Моло-
дежный, можно с мебелью. 
Тел. 099-959-58-00.

  П о к р о в с к .  П р о д а м 
4-х комнатную квартиру 
«Лазурный», мебель, быт-
техника, 16000 у.е.. Тел. 
050-708-17-41.

  П о к р о в с к .  П р о д а м 
4-х комнатную квартиру 
«Лазурный», мебель, быт-
техника, 16000 у.е.. Тел. 
050-708-17-41.

  Продам 4-к. квартиру г. 
Дружковка, 9/9, 84 кв.м, но-
вый лифт, крыша, капремонт. 
Тел. 099-722-32-35.

  Продам 4-к. квартиру г. 
Дружковка, по ул. Казацкой 
(бывш. Чапаева , 54, в р-не 
ОШ №7, перепланировка в 
3-комн., ремонт, мебель, тех-
ника. Тел. 099-379-24-53, 
+79681426541.

  Продам 4-комн. кв. 5/5 в 
районе 7 школы. Не угловая, 
крыша после кап. ремонта, 
подъезд закрывается, двой-
ная дверь железная + дере-
вянная. Тел. 050-651-65-80.

Дома

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

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

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

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

  Г. Покровск. Продается га-
зифицированный дом, скважи-
на, хоз. постройки. Или меняю 
на квартиру, варианты,

без  посредников.  Тел. 
050-819-78-16.

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

  Газифицированный дом 
в районе ж/д вокзала по ул. 
Ново-Садовая, 80 кв.м, жилая 
площадь 40 кв.м, остальное в 
стадии ремонта. Котел и ко-
лонка есть, но вода на улице. 
Полный план 12 соток. Тел. 
050-756-60-49.

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

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

Дом в Дружковке, ул. 
Котляревского, 138А. 
Дом газифицирован, 
удобства в доме, во дво-
ре летняя кухня, гараж, 
теплица, общая пло-
щадь дома 10 кв.м, уча-
сток 10 соток. Возможен 
обмен на квартиру в г. 
Константиновка. Тел. 
096-592-54-50.

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

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

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

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

Константиновка. Про-
дам или сдам в арен-
ду небольшой домик 
на 3 комнаты с печным 
отоплением вода и са-
нузел в доме в с. Алек-
сандро-Калиново очень 
дешево. Тел. 050-141-
15-24. 066-205-46-93.

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

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

  Мирноград. Продается 
дом 5/6, 8 поселок, пер. Боль-
ничный. Тел. 050-150-42-43.

  Мирноград. Продается 
дом с печным отоплением, жи-
лой, ухожен, вода в л/к. Тел. 
099-237-20-44.

  Мирноград. Продается 
дом с печным отоплением, жи-
лой, ухожен, вода в л/к. Тел. 
099-237-20-44.

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

  Мирноград. Продается 
дом, р-н 5/6, 60 кв. м. удоб-
ства, гараж. Цена 150 000 грн. 
Тел. 095-692-27-37.

  Мирноград. Продается 
дом, р-н «Площадка» не жи-
лое состояние, 25 000 грн. 
Тел. 099-644-77-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Покровск. Продается дом 
или возможны варианты обме-
на. Тел. 099-056-87-56.

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

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

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

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

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

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

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

  Пос. 200 пл. Дом 111 м/
кв из белого кирп, газиф, все 
удобства, план 10 сот, хоз. по-
стойки. Тел. 050-871-75-07.

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

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

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

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

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

  Продам дом в г. Дружков-
ка, п. 200 пл., 111 кв.м, газ, все 
удоб., план 10 сот., хозпостр. 
Тел. 050-871-75-07.

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

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

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

  Продам дом в г. Друж-
ковка, п. Сурово по ул. Са-
гайдачного, 47а, площ. 63 
кв.м, м/п окна, флигель, под-
вал, огород, сад, 8,5 сот. Тел. 
095-352-02-56.

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

  Продам дом в г. Друж-
ковка, по ул. Белинского, все 
удоб., хозпостр., теплица. Тел. 
095-682-65-14.

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

  Продам дом в п. 200 г. 
Дружковка, пл. по ул. Ре-
пина, газ, вода, треб. ре-
монт. Тел. 099-644-89-94, 
063-484-81-12.

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

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

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

  Продам дом в п. Яковлев-
ка по ул. Войкова, газ, удоб., 
80 кв.м, или меняю на 2-к. кв-
ру в р-не пл. Соборной. Тел. 
066-152-96-34.

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

  Продам  д ом  в  по с . 
Донской, Дружковка, бла-
гоустр, газ, 63 м/кв. Тел. 
099-078-28-36.

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

  Продам дом в р-не ЦГБ 
г. Дружковка, по ул. Потем-
кина, 27, 7 сот., кап. гараж, 
газ, вода, хозпостр. Тел. 
050-144-51-18.

  Продам дом в с. Петров-
ка, все постройки. Тел. 095-
566-29-02, 095-548-22-06.

  Продам дом в центре г. 
Дружковка, в р-не ЛА “Альта-
ир“, 5 комн., газ, свет, вода, 
9 сот., без долгов, недорого. 
Тел. 099-227-50-24.

  Продам дом г. Дружков-
ка, 100 кв.м, с удоб., лет. 
кухня, 2 гаража, сад, ого-
род, колодец, интернет, ме-
бель, можно в рассрочку. Тел. 
066-760-23-64.

  Продам дом г. Дружков-
ка, в п. Сурово по ул. Са-
гайдачного, 80 кв.м, утепл., 
новые окна, забор, все удоб., 
хозпостр., большой двор, все 
рядом. Тел. 050-979-36-95.

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

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

  Продам дом г. Дружков-
ка, из 5 комн., кухня, кори-
дор, газ./печ. отопл., флигель 
на 2 комн., гараж, хозпостр., 
подвал, летний душ. Тел. 
096-473-95-57.

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

  Продам дом по ул. Базар-
ной, 1-2, г. Дружковка, в р-не 
машиностр. техникума ДГМА, 
или меняю на 1 или 2-к. кв-ру. 
Тел. 093-137-04-11.

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

  Продам дом по ул. Ки-
евской, г. Дружковка, рядом 
с Гавриловским рынком, из 
белого кирпича, газифиц., 
благоустр., м/п окна. Тел. 
050-108-70-04.

  Продам дом по ул. На-
родной, г. Дружковка, газ., 
73 кв.м, 2 вида отопл., част. 
с мебелью, погреб, колодец, 
флигель, хозпостр., 8 сот. Тел. 
099-722-42-10.

  Продам дом по ул. Об-
ручева, г. Дружковка, газ., 
есть печ. отопл.. 15 сот., га-
раж. Тел. 095-570-30-90, 
095-305-57-79.

  Продам дом полдома в п. 
Донской по ул. Народной, 6, 
гараж, колодец, водопровод. 
Тел. 050-671-10-94.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  С. Каменка. Доброполь-
ский рн. Продается дом с ме-
белью, техникой, удобствами. 
Имеется колодец, гараж, х/п,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Срочно! Продам дом по 
ул. Трояндовой, г. Дружковка, 
газ., 9 сот., рядом школа, дет-
ский сад, магазины, ост. авто-
буса. Тел. 095-570-30-90.

Дачи

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

Иное

  Продам помещения от 
15-1500 метров квадратных 
в центре г. Константиновка. 
Тел. 095-637-90-05.

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

Гаражи

  Продам гараж в г. Друж-
ковка, общ. “Сигнал“, яма, 
подвал. Тел. 066-358-75-01.

  Продам металлический 
гараж в Дружковке. 24000 грн. 
Тел. 066-008-93-38.

Транспорт

Автомобили
Д р у ж к о в к а .  П р о -

д а м  M a z d a  6 ,  2 0 0 3 
г.в., цв. синий, двиг. 
1 ,8л,  газ/бенз. ,  га-
ражное хранение. Тел. 
066-670-56-28.

  Продам Audi A4, 2002 г.в., 
цв. черн., в отл. сост, короб-
ка-автомат, еврономера, ВАЗ-
21110, 2007 г.в., в отл. сост. 
Тел. 050-738-77-56.

П р о д а м  R e n a u l t 
Sandero Stapway 2018 
года. Идеальный на га-
рантии. Коричневый. 
1.5 дизель, механи-
ка. Самый максималь-
ный R-camera, NAVI, 
круиз контроль, муль-
ти руль,  подогревы 
сидений, лэд оптима, 
новая зимняя резина 
Bridgestone. Детально 
по тел. 095-328-16-04.

  Продам авто Волга, в отл. 
сост., газ. установка. Тел. 
050-144-00-75.

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

Мото, вело

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

  Продам 2-мест. скутер 
Viper Victoria, большой, в отл. 
сост. Тел. 050-773-39-20.

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

Запчасти

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

  Продам автошины зим-
ние БЦ-20 R13, с дисками. Тел. 
095-809-52-62.

  Продам диски на авто, 
13 дюймов, 4 шт., эл. дви-
гатель, 0,55 кВт, 220В. Тел. 
095-329-43-58.

  Продам  запчасти на 
м о т о ц и к л  “ У р а л “ .  Т е л . 
050-531-79-81.

  Продам зимнюю рези-
ну “липучка“, 175/70 R13, 
новую,  на  дисках .  Тел . 
095-380-13-51.

Продам зимнюю рези-
ну. Yokohama-studless 
g e o l a n d a r ,  m a d e  i n 
Japan. 235/55 R19, со-
стояние отличное. 6000 
грн. Константиновка. 
Тел. 095-328-16-04.

  Продам редукторный 
стартер на ГАЗель.  Тел. 
050-188-12-43.

Мебель

  Дружковка.  Мягкий 
уголок для комнаты. Тел. 
095-460-59-05.

  Д р у ж к о в к а .  П р и -
хожую,  Тел . - корич .  цв . 
С тол  письм .  с в . - корич . 
Стол камод темно-коричн. 
Тел.050-066-17-99.

  Дружковка. Спальный 
нарнитур СОФИЯ светло-ко-
ричнев, мягкий уголок с крес-
лами, Терракот. цв. Тел. 
050-066-17-19.

  Д р у ж к о в к а .  С р о ч -
но! Мягкую мебель, спаль-
н ы й  г а р н и т у р ,  к о в р ы , 
хрусталь, посуду,масляную 
батарею, люстры и др. Тел. 
050-926-96-45.

  Дружковка.  Телев . 
SAMSUNG, детская мебель, 
гладилка, ковры, 2-сп. кро-
ваьб, столы, кресла. Тел. 
662-118-558.

  Дружковка. Тумбочка 
под телевизор в отличном со-
стоянии, в отличном состо-
янии, цвет серебро, дверцы 
тонированное стекло. Тел. 
095-614-83-80.

  Кух. раковину со шкаф-
чиком, глад. доску, эл. мас-
с ажер ,  обед .  с т ол ,  э л . 
блинницу, чугун. батарею. 
Тел. 095-192-47-13.

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

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

  Продам  1 - тумбовый 
письм. стол, светлая по-
лировка, в отл. сост. Тел. 
099-060-72-03.

  Продам 2 1,5-сп. кровати 
с ортопед. матрасом, 600 грн. 
Тел. 095-152-49-90.

  Продам 3-створ. шифо-
ньер, мод. 2017 года, выс. 
2,4м, дл. 1,8м, глуб. 0,6м, в 
хор. сост., недорого. Тел. 099-
741-78-74, Андрей.

  Продам 3-створ. шифо-
ньер, сервант, тумбочку под 
телев., зеркало 100х35см. Тел. 
099-722-42-10.

  Продам б/у трельяж из 
спального гарнитура. Тел. 
095-513-31-57.

  Продам компьютерный 
стол с полками и ящиками. 
Тел. 066-358-75-01.

  Продам манеж, 500 грн., 
журн. столик, 600 грн. Тел. 
095-102-29-70.

  Продам мебельные ро-
яльные навесы, 20м. Тел. 
066-202-24-65.

  Продам набор мягкой ме-
бели (диван и 2 кресла , в хор. 
сост. Тел. 099-487-14-91.
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  Продам шкафы со сте-
клом, 1100 грн/шт., стеллажи. 
Тел. 095-528-16-47.

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

Зоомир

  Дружковка. Продам ин-
дауток возр. 4 месяца 15 шт. 
Тел. 090-247-42-82.

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

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

  Продам индо-утаков, 10 
шт. Тел. 095-743-98-64.

  П р о д а м  к о м н а т н ы х 
щенков ,  пород .  (Тойте -
рьер . Тел. 066-231-64-36, 
050-219-59-89.

  Продам молодых крупных 
козликов. Тел. 066-808-24-
94, 066-808-22-96.

  Продам щенков нем. ов-
чарки, окрас чепрачный, возр. 
2 мес. Тел. 099-722-32-35.

  Продам щенков питбуля. 
Тел. 066-808-17-94.

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

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

Быттехника

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

  Дружковка. Недоро-
го отдам телевизор плоский 
15 дюймов, в эксплуатации 
был мало, хранился в короб-
ке. Отдам недорого 950 грн. 
DVD плеер в подарок. Тел. 
093-047-53-55.

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

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

  Дружковка. Продам мо-
розильную камеру АТЛАНТ в 
хорошем состоянии. недорого. 
Тел. 099-372-29-17.

  Дружковка. Продам утюг 
бытовой, импортный. Сумки 
предпринимателя, новые, б/у. 
Кальян. Фильтр для воды (кув-
шин , электросоковыжималка. 
Тел. 050-219-59-89.

  Константиновка. Про-
дается тюнер почти но -
вый Т-2 цена 250 грн. Тел. 
095-800-33-40.

  Продам 2-камер. холод. 
Gorenie, 1,8м, в отл. сост. Тел. 
095-687-77-83.

  Продам  2-камер. хо-
лод. ВЕКО, в хор. сост. Тел. 
066-036-12-56.

  Продам  2-камер. хо-
лод. ВЕКО, в хор. сост. Тел. 
066-036-12-56.

  Продам 2-камер. холод., 
в хор. сост., 1500 грн. Тел. 
050-627-34-17.

  Продам  4-конф. газ. 
плиту, б/у, 500 грн. Тел. 
050-857-78-61.

  Продам 4-конф. газ. по-
верхность, газ. таган, вело-
сипед, 3-литр. банки. Тел. 
095-770-29-04.

  Продам 4-конф. газ. по-
верхность, газ. таган, вело-
сипед, 3-литр. банки. Тел. 
095-770-29-04.

  Продам пароварку “Бра-
ун“. Тел. 050-685-35-66.

  П р о д а м  п р о т о ч н ы й 
в о д о н а г р е в а т е л ь .  Т е л . 
095-743-98-64.

  П р о д а м  п р о т о ч н ы й 
в о д о н а г р е в а т е л ь .  Т е л . 
095-743-98-64.

  Продам холод. LG, 2-ка-
мер., сухая заморозка, выс. 
1,8м, б/у, в хор. сост. Тел. 099-
031-72-87, 095-006-97-79.

  Продам холод. Samsung 
RL41SBSW, встроен. мороз. 
камера, разм. 192х60х64 
см, в идеальном сост. Тел. 
095-207-24-37.

  П р о д а м  х о л о д и л ь -
ник б/у в хорошем состоя-
нии возможна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

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

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

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

  Холодильник SNAIGE 
2-камер, в хорош. состоя-
нии б/у, коньки с ботинка-
ми 37 р, телевизор LG. Тел. 
066-899-07-14.

  Шарнирное настенно 
крепление для ЖК. телевизо-
ров 22“-46“ до 35 кг. (новое . 
Тел. 050-174-19-04.

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

Радиотехника

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

  Продам DVD марки LG. 
Тел. 050-685-35-66.

  Продам телев. Panasonic, 
LG. Тел. 066-871-88-73.

  Продам телев. Sharp 
и  “Электрон “ ,  диа г .  22 
дюйма ,  н едоро го .  Т ел . 
095-764-19-96.

  Продам телев. Toshiba 
BOMBA. Тел. 066-064-31-75.

Оргтехника

  Продам компьютер в отл. 
сост., комплект, 3000 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Медтехника

  Комн. инвалид. коля-
ску, трость после инсуль-
та, прокладку для больных 
людей, чайный и кофейный 
серв, стаканы и рюмки. Тел. 
095-192-47-13.

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

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.

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

Доску 25, 30, 40 мм 
обрезную и н/обрез-
ную, брус 40x10-40x40, 
50x80-50x150, 100x100 
длиной 4,5 и 6 м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубе-
роид. Цены доступные. 
Доставка. Тел 40924, 
0504713156.

  Кирпич новый, белый, си-
ликатный, одинарный 70 шт. 
Плита Газовая двухконфо-
рочная настольная, газовый 
баллон. Тел. 095-341-97-09.

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

Песок карьерный реч-
ной, щебень, граншлак, 
гранотсев, шлак ТЕЦ, 
шлак доменный, цемент 
разных марок, кирпич 
б/у. Доставка в мешках 
и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

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

  Продаю межкомнатные 
двери, арку, велотренажер. 
Тел. 095-130-16-88.

Реализуем песок ка-
рьерный речной, гран-
ш л а к ,  г р а н о т с е в , 
шлак ТЕЦ, шлак до-
менный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. 
Тел.  066-402-22-71, 
066-557-54-01.

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

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

Одежда, обувь

  Дружковка.  Женск . 
норковая шапка 3шт, кур-
точка 2шт 46-48 р. и 50-52, 
плащи 2 шт, недорого. Тел. 
095-631-59-65.

  Дружковка. Женская ду-
бленка, куртка р. 56, курточ-
ка удлиненная р. 50, зимнияя 
шапка мужская норка р. 58 об-
манка. Тел. 095-614-83-80.

  Дружковка. Продам шубу 
натур. (недорого , одеяло бай-
ковые (в отл. сост. , доска 
(дерево небольш. размера, 
пост. белье (советское  Тел. 
050-063-58-23.

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

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

  П р о д а м  д у б л е н -
ку мужскую, Турция, р54-
56 в отл. состоянии. Тел. 
095-574-21-23.

  Продам зимние жен. сапо-
ги марки ЭККО, замша, р. 40. 
Тел. 050-685-35-66.

  Продам натур. мутоно-
вую шубу, р. 52-54, дублен-
ку, р. 52-54, муж. дубленку, 
р. 54-56, в хор. сост. Тел. 
050-169-15-68.

  Продам новое жен. паль-
то, р. 52-54, теплое, капю-
шон оторочен мехом. Тел. 
095-244-76-52.

  Продам новые жен. са-
поги на платформе, р.37, на 
меху, 550 грн, женский плащ, 
р. 46, кожа, 250 грн. Тел. 
050-232-48-53.

  Продам новые сапоги пр-
ва Беларусь мягкая кожа, ов-
чина, невысокий каблук, на 
широкую ногу, р. 39. Тел. 
095-574-21-23.

  Продам норковый жен. 
берет, цв. черный, сост. но-
вого. Т. 050-685-35-66.

  Продам удлиненную нор-
ковую шубу, цв. коричн., 
р. 52-54, сост. новой. Тел. 
050-685-35-66.

Детский мир

  Дружковка. Продам но-
вогодние костюмы: белый 
пудель и поросенок. Дет-
ские горшки: один обыч-
ный, второй стульчиком. Тел. 
095-192-47-13.

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

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

  Продам велосипед для ре-
бенка 8-10 лет, цв. розовый. 
Тел. 095-152-49-90.

  Продам искусственную 
сосну с белым напылением. 
Очень красивая, высота 1,5 
м, пушистая, в комплекте 
тринога. Ставилась один раз, 
хранилась упакованная. Со-
стояние идеальное отдам не-
дорого 700 грн. В подарок 
- гирлянда или игрушки. Тел. 
093-047-53-55.

  Продам коляску “Вики 
Голд“, цв. красно-желтый, 
6-амортизационную, 2 сто-
лика для кормления. Тел. 
050-738-77-56.

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

РАЗНОЕ

  Газ. котел, Вулкан 7 КС-16, 
газ колонку “ДЕМРАР“, Ферал-
ли, швейн. машинка “ЛУЧИК“ 
Польша, пианино черного цве-
та. тел 0669638351.

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

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

  Дружковка. Продам газ 
котел ВУЛКАН-7 КС-16, газ 
колонка ДЕМРАД, Фералли, 
Швейн. маш. ЛУЧИК, Поль-
ша, пианино черного цвета. 
Тел. 066-963-83-51.

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

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

  Дружковка. Чайный сер-
виз новый 150 грн, DVD, со-
ковыжималка электр, ручной 
комбайн 75 грн, пальто муж. 
новое 54 р. 100 грн. Тел. 
050-872-97-45.

  Кусок смолы (черный 
,  держаки, светильники, 
ящик деревянный для пе-
ска, рюкзак розовый б/у. Тел. 
050-881-88-67.

  Лесница б/у до 4 ме-
тров алюминиевая.  Тел. 
050-872-94-02.

Любой уголь с достав-
кой. Есть все: антрацит, 
орешек, семечка, ку-
лак. А также пламен-
ный, курной, жирный, 
тощий. Можно в меш-
ках или насыпом, как 
пожелаете. Цены уточ-
няйте по тел. 095-572-
29-75, 097-332-25-45, 
063-345-82-30.

Любой уголь! Антрацит, 
орешек, семечка, кулак! 
А также есть уголь пла-
менный, курной, ДГ, Г, Д, 
Ж (жирный высококал-
лорийный ! Для населе-
ния по доступным ценам! 
Бесплатная доставка! 
Точный вес! Скидки пен-
сионерам! Тел. 095-229-
74-66, 098-284-75-77.

  Недорого! Продам дере-
вья на спил, самоспил. Тел. 
095-833-43-85.

  Недорого! Эмалир. кастр, 
ведра, тазы, бра, цветок алоэ 
5 лет, мед, банки, эмалир. суд-
ки, шуба женск. новая разм. 
50-52. Все в хорошем сост. 
Тел. 050-073-50-85.

  Прихожая, холодильник, 
две кровати, две тумбочки, су-
шилка, стол гостиный, кухон-
ный гарнитур. Тумбочка для 
книг, гладильная доска, зерка-
ло “Лист“ красивое и круглое, 
дивана 2 штуки, стенка ГДР с 
антрисолями, 4 стула. Все по 
низким ценам. Тел. 066-202-
11-90, 095-036-16-13.

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

  Продам алюм. ящик, бур, 
пешню, удочки, одежду, об-
увь и др. для зимней рыбалки. 
Тел. 099-253-49-68.

  Продам белый фарфор. 
бочонок на 10л, новую эма-
лир. кастрюлю на 10л, 3 оди-
наковых алюм. подноса, 30х40 
см. Тел. 050-169-15-68.

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

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

  Продам  газ. колонку 
“Демрад“, метал. бочки на 
100-200л, лист нерж. стали, 
свар. трансформатор, диоды 
Д-200. Тел. 050-563-63-35.

  Продам газ. котел “Вул-
кан-7“, КС-16, газ. колон-
ку “Демрад“, “Ферроли“, шв. 
машинку “Лучник“ (Польша , 
пианино черного цвета. Тел. 
066-963-83-51.

  Продам карниз, 3 м, цв. 
орех, 200 грн., 3 ковра (СССР 
, 2.4х1.5м, по 500 грн., рюм-
ки (хрусталь , рога (хрусталь . 
Тел. 095-682-22-89.

  Продам красивую боль-
шую ель, возр. 30 лет, само-
вывоз. Т. 095-809-52-62.

  Продам лампочки “Ксе-
нон“ на авто, карбюратор 
на ВАЗ-2107, десят. гене-
ратор, бенз. канистры. Тел. 
050-624-42-90.

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

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

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

  Продам печку буржуйку, 
высота 85 см, диаметр 53 см, 
толщина стенки 10 мм. вы-
тяжные трубы, длина 22 ме-
тра, диаметр от 15 см до 20 см. 
Тел. 095-412-61-77.

  Продам полиров. раз-
движной стол ,  кошачьи 
ложки для туалета, потолоч-
ные светильники, б/у. Тел. 
050-056-35-74.

  Продам пром. шв. машин-
ки, 1500 грн, пром. шв. овер-
локи, сервопривод, 6500 грн. 
Тел. 050-753-87-71.

  Продам раскладной диван 
175х185 в хорошем состоянии 
3000 грн, торг, матрас “Дор-
мео“ “Зеленый чай“ 170х190, 
новый 2800 грн, торг. Тел. 
095-382-95-22.

  Продам сервизы стол., 
чайные, кофейн., новые. Тел. 
050-685-35-66.

  Продам стир. машинку 
“Чайка“, с центрифугой, руч. 
шв. машинку “Подольская“, 
холод. “Юрюзань“, телев. 
Patriot. Тел. 050-847-25-10.

  Продам телев. Samsung, 
D V D -  п л е е р  В В К ,  з е р -
к а л о  1 0 0 х 4 0 с м .  Т е л . 
050-856-24-15.

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

  Продам холодильник, 
стиральную машину, искус-
ственную ель, велосипед, кру-
порушку, ковер, кастрюлю 
котел кст-16, автоматику, эл. 
двигатель.

  Продам черепян. боч-
ки 50л и 20л, новый ке-
рам. бочонок на 15л, дерев. 
прялку, дипломат (кожа , ке-
рам. кофейный сервиз. Тел. 
099-722-42-10.

  Продам электровибра-
ционный пресс для изготов-
ления шлакоблока и др. Тел. 
095-439-07-13.

  Продам электродвига-
тель, обогрев. настенный, 
телефакс, стац. телефон, 
шв. машинку ручную, ак-
кум., отходы латуни. Тел. 
050-563-63-35.

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

  Продам эмалир. судки, ко-
лонки на ноутбук, алюм. ка-
стрюлю, эмалир. кастрюлю, 
синюю лампу, фритюрницу, 
пароварку, гитару, соковыжи-
малку. Тел. 066-211-85-58.

Реализуем уголь раз-
ных марок в мешках и 
насыпью. Вес точный. 
Пенсионерам - скид-
ка. Тел. 066-402-22-71, 
066-557-54-01.

Уголь всех марок и со-
ртов: антрацит, орех, 
семечка, кулак, пламен-
ный, курной, жирный 
(высококаллорийный 
. Доставка по региону 
бесплатно! Точный вес. 
Скидки. Цены разные 
уточняйте по тел. 050-
040-65-17, 098-581-45-
99, 093-118-18-04.

Угольный склад реа-
лизует уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. 
Вес точный. пенсионерам 
скидка. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

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

КУПЛЮ
Недвижимость

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

  Куплю 2-комн. кв. в 9-ти 
этаж, в г. Дружковка по сход-
ной цене, можно без ремонта 
на 1 и 9 не предлагать. Тел. 
095-884-56-18.

Быттехника

  Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем со-
стоянии или на з/части. Тел. 
050-578-30-44.

Транспорт

  Дорого куплю мотоци-
клы, запчасти: Ява, М-72, Иж, 
Панония, Муравей и другие. 
Приеду по региону. За инфор-
мацию - вознаграждение. Тел. 
099-403-15-66.

Прочее

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

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

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

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

  Куплю акустическую ги-
тару. Тел. 066-064-31-75.

  Куплю бойпаст на котел. 
Тел. 095-412-83-65.

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

Куплю ненужные в 
быту металлические из-
делия (ванны, батареи, 
баки, трубы, холодиль-
ники, печки и прочий 
металлолом , также б/у 
аккумуляторы и цвет-
ной металл.  Приеду 
сам. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

  Куплю самодельный свар. 
аппарат, 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.

  Куплю шкуры нутрии, 
кролика и мех диких живот-
ных. Тел. 050-939-62-53.

  Куплю шуруповерт, бол-
гарку. Тел. 050-144-32-48.

  Покупаю часы, монеты, 
медали, значки, бижутерию 
СССР. Статуэтки, фотоаппа-
раты, бинокли, объективы, 
подстаканники, портсигары 
и многое другое. Елочные 
игрушки, детские игрушки 
из металла и пластика СССР. 
Спиртные напитки, сигареты, 
духи и прочее периода СССР. 
Бумажные деньги, облигации, 
документы на награды, ста-
ринные книги и прочие пред-
меты старины. Радиодетали, 
изделия из серебра и мель-
хиора. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

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

СДАМ
  2 комн. кв. в Дружковке. 

Тел. 095-845-00-12.

  Г. Дружковка 2-комн. кв, 
3/5 с мебелью и быттехникой, 
оплата коммуналки + аренда. 
Тел. 050-267-36-69.

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

  Дружковка. Сдам 1 комн. 
кв. 5/5 р-н. Абсолют или про-
дам. Тел. 050-840-47-34.

  Дружковка. Сдам бес-
платно комнату  в  част -
н о м  д о м е ,  н е м о л о д о й 
семейной паре без детей Тел. 
095-616-68-30.

  Д р у ж к о в к а .  С д а ю 
2-комн. кв. с мебелью. Тел. 
099-473-17-78.

Константиновка. Сдам 
в аренду небольшой до-
мик на 3 комнаты с печ-
ным отоплением вода и 
санузел в доме в с. Алек-
сандро-Калиново очень 
дешево. Тел. 050-141-
15-24. 066-205-46-93.

  Константиновка. Сдам в 
аренду небольшой домик на 3 
комнаты с печным отоплени-
ем вода и санузел в доме в с. 
Александро-Калиново очень 
дешево. Тел. 050-141-15-24.

  С. Александро-Калиново. 
Продается жилой, газифици-
рованный дом, есть гараж, 
колодец, выходной подвал, 
летняя кухня с газовой печ-
кой, сарай, 8 соток огоро-
да. Тел. 050-141-15-24, 
066-205-46-93.

  Сдается дом в Констан-
тиновке пл. 52 м/кв, с после-
дующим выкупом, в районе 
ж/д вокзала, шк №15, ул. Ок-
тябрьская (Независимости , 
дом газифицирован, со все-
ми удобствами, счетчиками 
на все. Тел. 095-659-35-46.

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

  Сдам 1-комн. кв. в Друж-
ковке без мебели на 3 этаже 
в 5-ти этажном доме возле 
Абсолюта за квартплату. Тел. 
099-459-78-00.

  Сдам 2-к. кв-ру г. Друж-
ковка или продам.  Тел. 
095-533-59-70.

  Сдам 2-к. кв-ру по ул. 
Энгельса, 82а, в р-не Соц-
города г. Дружковка. Тел. 
099-785-53-34.

  Сдам 4-к. кв-ру, 9/9, в 
р-не ЛА “Альтаир“ г. Друж-
к о в к а ,  л и ф т  р а б .  Т е л . 
099-722-32-35.

  Сдам в г. Дружковка, 1-к. 
кв-ру на микрор-не №7, в 
9-эт. доме, или продам. Тел. 
099-306-61-88.

  Сдам в г. Дружковка, 
1-к. кв-ру, 200 грн./мес. Тел. 
099-541-19-03.

  Сдам в г. Дружковка, 2-к. 
кв-ру по ул. Космонавтов, 51, 
част. с мебелью, за к/у. Тел. 
099-518-39-15.

  Сдам в г. Дружковка, 2-к. 
кв-ру порядочным людям без 
в/п. Тел. 095-833-43-85.

  Сдам в г. Дружковка, 
2-комн. кв-ру, авт. отопл., 
мебель, стир. машинка, бой-
лер, холод., ремонт, за к/у + 
допл. Тел. 099-442-89-68.

  Сдам в г. Дружковка, 3-к. 
кв-ру в р-не маг. “Абсолют“, 
с мебелью, быттехн. Тел. 
095-132-65-14.
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  Сдам в г. Дружковка, 3-к. 
кв-ру, ремонт, мебель, техни-
ка. Тел. 095-131-41-95.

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

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

МЕНЯЮ
  Д р у ж к о в к а .  С р о ч -

но 3 комн. кв. меняется на 
1-комн. кв 2этаж. р-н, маг. 
Донбасс или продам. Тел. 
093-469-76-08.

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

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

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

  Меняю 1-комн. кв, 9/9, 
на микрор-не №10 г. Друж-
ковка, 36 кв/м, на кв-ру мень-
шей площади, без допл. Тел. 
099-716-32-60.

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

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

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

УСЛУГИ
Транспортные

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

Пассажирские

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

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

  Константиновка. Га-
зель Дуэт г/п до 2 тонн, вме-
стимость до 5 человек. Длина 
кузова 3 метра, тент. Тел. 
050-523-97-01.

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

Грузовые
Газель,  тент,  дли-

на кузова - 4,1 м, объ-
ем -  16 кубов.  Тел. 
050-690-21-51.

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

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

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

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

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

  Грузоперевозки  по 
Украине ЗИЛ БЫЧОК с при-
цепом, высокий тент, г/п 5,5 
т., 20+40 кубов. Длина 4,20-
2,30-2,25. Домашние вещи + 
грузчики. Перевожу сено. Тел. 
050-565-38-15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Перевозки  по  горо-
ду и области малогабарит-
ных грузов до 700 кг. и 4 
пассажирских места. Услу-
ги грузчиков. Недорого. Тел. 
095-531-61-82.

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

  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - 
ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опыт-
ным водителем: планировка, 
копание, погрузка (есть вила 
, вывоз мусора авто с КРА-
НОМ-манипулятором гру-
зоподъемностью 10т. Тел. 
050-693-27-00.

Изготовление и установка 
дверей и окон

  Изготовлю  металли-
ческие двери с утеплением 
(кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан , решетки различ-
ной сложности, ворота въезд-
ные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 
639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-
13-66, 050-273-46-31.

  Изготовлю металличе-
ские двери, ворота, решётки, 
памятники, оградки, манга-
лы. Врезка замков в метал-
лические двери. Св. ЧП ВО1 
№ 038561 от 18.05.2001г. 
Т е л .  0 5 0 - 6 0 8 - 2 2 - 9 7 , 
095-229-32-55.

Сварочные работы

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

  Константиновка. Спут-
ник ТВ. Установка, настройка. 
Ремонт, прошивка тюнеров. 
Тел. 095 301 98 97.

Ремонт квартир

  Абсолютно доступные 
цены на ремонт домов, квар-
тир. Электрика, шпаклевка, 
обои, гипсокартон, ламинат, 
линолеум, плинтуса. Поря-
дочность гарантируем. Тел. 
095 395 91 37.

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

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

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

Ремонт ТВ

  1. Качественный ремонт 
в кратчайшие сроки телеви-
зоров и мониторов в удоб-
ное для Вас время. Возможен 
выезд в сельскую местность. 
Гарантия три месяца. Тел. 
066-319-07-58, Александр.

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

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

  Абсолютно аккуратный 
ремонт ТВ всех поколений, с 
гарантией. Опыт работы более 
20 лет. Св. 4ПВ01 № 038282 
от 04.08.2003 года. Тел. 095-
393-08-95. Андрей.

Качественный ре -
монт телевизоров. Тел. 
095-810-17-69.

  Константиновка. Аб-
солютно доступные цены на 
ремонт домов, квартир. Элек-
трика, шпаклевка, обои гип-
сокартон, ламинат, линолеум, 
плинтуса. Порядочность га-
рантир Константиновка. Вос-
пользуйтесь услугой «Муж на 
час». Не тратьте время и силы 
на работу, для которой нуж-
ны специальные инструменты, 
знания и навыки. С любым до-
машним ремонтом справятся 
быстрее и эффективнее про-
фессиональные электрики, 
сантехники, столяра, плотни-
ки, сварщики, маляра – штука-
туры. Помощь в приобретении 
материалов и доставка. Тел. 
095-494-09-64.

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

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

  Константиновка. Каче-
ственный ремонт телевизоров. 
Тел. 095-810-17-69.

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

  Константиновка. На-
стройка спутн. ТV. Ремонт. 
Настройка антенн. Модерниза-
ция оборудования. Под ключ и 
продление различных пакетов 
и каналов(платных и без абон-
платы . Тел. 050-929-89-92.

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

  Константиновка. Спут-
ник ТВ. Установка, настройка. 
Ремонт, прошивка тюнеров. 
Тел. 095-301-98-97.

Ремонт быттехники

  Аккуратно, быстро и ка-
чественно ремонт стиральных 
машин, водонагревательных 
баков, пылесосов и прочей бы-
товой техники. Низкие цены. 
Оригинальные запчасти от 
производителя. Гарантия. При 
ремонте вызов не оплачивает-
ся. Тел. 095-147-84-47.

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

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

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

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

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

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

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

  Константиновка. Ре-
монт холодильников, микро-
волновок и др. техники. Тел. 
095-893-63-81.

  Ремонт холодильников 
на дому, ремонт стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов, насосов и др. бы-
товой техники. Обращаться 
Дом быта “Рубин“, район Ц. 
рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

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

Отделочные работы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуги электрика

  Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электрово-
донагревателей (бойлеров . 
Св. ВО 538535 от 05.05.2003. 
Тел. 066-085-42-79.

Ремонт крыш

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

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

Компьютерные

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

  Константиновка. Ре-
монт и профилактика любой 
комп. техники, переустанов-
ка операц. систем, установка 
программ. Выезд на дом. Тел. 
095-513-21-37.

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

Оздоровительные

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

ПРОЧИЕ

  БЫСТРО и аккуратно по-
чистим канализацию, устра-
ним течь, заменим кран, 
смеситель, сифон, установим 
унитаз, мойку, бойлер, стирал-
ку, посудомойку, колонку, во-
дяную станцию, а также все, 
что касается отопления, во-
допровода, канализации. Ре-
монт котлов и колонок. Тел. 
099-279-02-27.

  Быстро и качественно вы-
полним сантехработы. Замена 
труб водопровода и канали-
зации на пластик, установка 
ванн, моек, унитазов, кранов 
и т.д. Ванные комнаты под 
ключ. Тел. 066-077-04-59.

  Выполним любые сан-
технические работы. Замена 
водопровода. Копка ям, тран-
шей, уклада канализационных 
ям, все виды кровельных ра-
бот, мягкая кровля 5-ти, 9-ти 
эт. домов. Заборы с профна-
стила. Тел. 099-779-64-16.

  Выполним сантехрабо-
ты любой сложности. Замена 
радиаторов отопления, ре-
монт и монтаж водонагрев. 
баков, демонтаж ванн, душе-
вых кабин, унитазов. Замена 
канализ. и водопроводных си-
стем, а та же систем отопле-
ния. Закупаю материалы я. 
Скидки от объёма работ. Тел. 
095-368-18-77.

  Изготовления и монтаж 
окон ведущих производите-
лей по доступным ценам. Дей-
ствует система скидок. Также 
предлагаем жалюзи, ролле-
ты, раздвижные системы, на-
тяжные потолки. Качество 
гарантируем. Выезд и замер 
бесплатно в черте города и 
района. Тел. 095-558-29-
50,093-892-41-50.

  Качественный ремонт, 
реконструкция помещения от 
«А» до «Я». Скидки. Работа-
ем по городу и р-ну, области. 
Тел. 095-558-29-50, 097-
796-15-44, 093-892-41-50.

  Команда специалистов 
выполнит работы по сантех-
нике и электрике любой слож-
ности. От замены смесителя 
до установи насосной стан-
ции с накопительным баком. 
Полная или частичная заме-
на электрики. Поможем вы-
брать и закупить материалы. 
Качественно, быстро, надеж-
но. Тел. 095-146-52-98, 
066-755-34-36.

  Константиновка. Антен-
ны спутниковые, цифровые Т2 
под ключ. Установка, настрой-
ка каналов, ремонт ресиверов. 
Тел. 095-205-01-14.

  Константиновка. Во-
допровод безтраншейная 
прокладка без нарушения ас-
фальта, фундамента 90 грн/м. 
Замена труб, кранов, нарез-
ка резьбы, установка гусаков. 
Тел. 095-636-56-51.

  Константиновка. Вос-
пользуйтесь услугой «Муж на 
час». Не тратьте время и силы 
на работу, для которой нуж-
ны специальные инструменты, 
знания и навыки. С любым до-
машним ремонтом справятся 
быстрее и эффективнее про-
фессиональные электрики, 
сантехники, столяра, плотни-
ки, сварщики, маляра – штука-
туры. Помощь в приобретении 
материалов и доставка. Тел. 
095-494-09-64.

  Константиновка. Все 
виды ремонтно – строитель-
ных работ. Фундаменты, сте-
ны, кровля, заборы, а также 
утепление фасадов, изготов-
ление монолитных железо-
бетонных лестниц. Укладка 
тротуарной плитки, установ-
ка поребриков, отливов. Тел. 
050-578-90-20.

  Константиновка. Выкла-
дываем печи, камины, бар-
бекю. Тел. 095-021-94-48.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТРАКТАТ»
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАКТАТ» 

спеціалізується на купівлі та продажу власного нерухомого майна.
Юридична адреса: 04050, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Глибочицька, 

буд. 32-В.
Фактична адреса проммайданчика: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 

Центральний р-н, пр-т Миру, 69.
Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на  

проммайданчику є малопотужні котлоагрегати для спалювання природ-
ного газу.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАКТАТ» надсилати до Донецької ОДА за 
адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, 
тел. (06264)2-04-55.

Директор ТОВ «ТРАКТАТ»                                          ОНЧУКОВА І. В.

ЗАЯВА 
про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Міська пожежна команда в м.Констянтинівка має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котла, який 
використовується для опалення приміщення. Пожежна команда знаходиться 
за адресою: 85106, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. П. Ангеліної, 5.

Основні забруднюючі речовини – речовини у вигляді твердих суспендо-
ваних частинок, діоксид азоту,  оксид вуглецю та парникові гази.

Пропозиції та зауваження населення і суспільних організацій прийма-
ються  протягом 30 діб в Донецькій обласній державній адміністрації за 
адресою: 84313, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. 06264-6-03-30.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

(ДАТА ОФІЦІЙНОГО ОПУБЛІКУВАННЯ В ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
(АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ З ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, НЕ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ)

(РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР СПРАВИ ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ З ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ДЛЯ ПАПЕРОВОЇ ВЕРСІЇ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ)

Областная газета “Знамя Индустрии”

Товариство з обмеженою відповідальністю «СлавАБЗ».
Код ЄДРПОУ – 40110681

_______________________________________________________________________________  
 (повне наи� менування юридичної� особи, код згідно з ЄДРПОУ або 

прізвище, ім’я та по батькові
_________________________________________________________________________________

фізичної� особи - підприємця, ідентифікаціи� нии�  код або
_________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої� релігіи� ні 
переконання відмовляються від 

прии� няття реєстраціи� ного номера облікової� картки платника 
податків та офіціи� но повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку ї�ї� впливу 

на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
84180, Донецька обл., Слов’янськии�  раи� он, м. Миколаї�вка, вул. 

Коцюбинського, будинок 7а
(місцезнаходження юридичної� особи або місце провадження діяльності 

фізичної� особи - підприємця (поштовии�  індекс, адреса), контактнии�  
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 
Планована діяльність, ї�ї� характеристика.
Асфальтобетоннии�  завод –  комплекс технологічного обладнання, 

за допомогою якого виготовляються суміші, що використовуються в 
дорожньому будівництві.

Технічна альтернатива 1.
Передбачається будівництво асфальтозмішувальної� установки 

ДС-16837 із використанням рідкого палива (ДТ)та сухим очищенням 
запилених газів (рукавні фільтри),ґрунтозмішувальної�  установки ДС 50Б, 
водно-бітумної� емульсіи� ної� установки УВБ-1, складу бітуму та котельні 
для адміністративно-побутового корпусу  на території� промислового 
маи� данчика.

Технічна альтернатива 2.
Передбачається будівництво асфальтозмішувальної� установки ДС-16837 

із використанням рідкого палива (мазут) та мокрим очищенням запилених 
газів (циклон та скрубер Вентурі),ґрунтозмішувальної�  установки ДС 50Б, 
водно-бітумної� емульсіи� ної� установки УВБ-1, складу бітуму та котельні 
для адміністративно-побутового корпусу на території� промислового 
маи� данчика.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої� діяльності: територіальна альтернатива 
1.

Планована діяльність проваджується на промисловому маи� данчику, що 
знаходиться за адресою:Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
5в., та земельніи�  ділянці з кадастровим номером 1412900000:00:007:0159.

Місце провадження планованої� діяльності: територіальна альтернатива 
2.

Провадження планованої� діяльності зорієнтовано на збільшення 
виробничої� потужності існуючого виробництва. Тому організація 
встановлення та монтаж технологічних вузлів обладнання, яке 
передбачено проектними рішеннями, здіи� снюватиметься із прив’язкою до 
існуючого виробництва на існуючому проммаи� данчику, яким підприємство 
користується згідно договору оренди.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Провадження планової� діяльності забезпечуватиме покращення умов 

життєдіяльності населення за рахунок будівництва нових та якісного 
ремонту існуючих автомобільних доріг, що позитивно впливатиме на 
транспортну інфраструктуру регіону, сприятиме створюванню додаткових 
робочих місць.

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

Основні технічні показники планованої� діяльності складатимуть:
– площа земельної� ділянки – 11,1478 га;
– площа  забудови – 1,0480 га (0,8580 га асфальтобетоннии�  завод та 

0,1900 га склад бітуму) ;
– номінальна потужністьасфальтозмішувальної� установки ДС-16837 

згідно паспорту складає 130-160 тон/годину асфальтобетону. Режим 
роботи об’єкту − в теплии�  час.

– номінальна потужність мобільної� ґрунтозмішувальної� установки 
ДС 50Б згідно паспорту складає 200-240 тон/годину ґрунтових сумішеи� . 
Режим роботи об’єкту − в теплии�  час.

– зберігання на складі нафтопродуктів та видача товарного бітуму 
складає 27 тис.м3/рік. Режим роботи об’єкту − в теплии�  час.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

щодо технічної� альтернативи 1:

– дотримання вимог ДСП 173-96 щодо нормативної� СЗЗ;
– дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо ГДК та ОБРВ;
– дотримання нормативів граничнодопустимих викидів від стаціонарних 

джерел згідно вимог наказу Мінприроди Украї�ни №309 від 27.06.2006 р.;
– дотримання нормативних рівнів шуму на межі житлової� забудови 

згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територіи� , будинків і споруд від 
шуму»;

– дотримання вимог із поводженням з відходами згідно до закону 
Украї�ни «Про відходи»;

– дотримання вимог Водного кодексу Украї�ни щодо охорони вод;
– дотримання вимог Земельного кодексу.
щодо технічної� альтернативи 2
Згідно технічної� альтернативи 1.
щодо територіальної� альтернативи 1
Дотримання вимог ДБН 360-92** «Планування і забудова територіи� »,ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та забудоватериторіи� ».
щодо територіальної� альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної� альтернативи 1
Виконання вимог ст. 48 ЗУ «Про охорону земель», ДБН В.1.1-

25:2009 «Інженернии�  захист територіи�  та споруд від підтоплення та 
затоплення»,ДБН В.1.1-46:2017 «Інженернии�  захист територіи� , будівель 
і споруд від зсувів та обвалів».

щодо технічної� альтернативи 2
Згідно технічної� альтернативи 1.
щодо територіальної� альтернативи 1
Відсутня.
щодо територіальної� альтернативи 2
Відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної� альтернативи 1
– клімат та мікроклімат – вплив не очікується;
– атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин, шумовии�  вплив;
– водне середовище – опосередковании�  вплив при скиді господарсько-

побутових стічних вод у існуючі мережі каналізації�;
– ґрунт – вплив при виробництві будівельних робіт;
– рослиннии�  та твариннии�  світ – опосередковании�  вплив при викидах 

забруднюючих речовин, вплив при шумовому навантаженні;
– соціальне середовище – вплив на здоров’я населення, створення 

нових робочих місць;
– техногенне середовище – об’єкти культурної� спадщини в зоні впливу 

відсутні, вплив на сусідні будівлі та споруди не спостерігається;
– утворення відходів.
щодо технічної� альтернативи 2
Згідно технічної� альтернативи 1.
щодо територіальної� альтернативи 1
Згідно до технічної� альтернативи 1.
щодо територіальної� альтернативи 2
Не розглядаються.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 

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

Планована діяльність належить до другої� групи згідно до п.11 частина 
3 статті 3 закону Украї�ни «Про оцінку впливу на довкілля».

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

Транскордоннии�  вплив відсутніи� .
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Згідно до частин 7 та 9 закону статті 5 Украї�ни «Про оцінку впливу 

на довкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі 

в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значнии�  

вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону Украї�ни “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на 
довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої� діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої� додаткової� інформації�, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації�, отриманої� від громадськості під час громадського 

обговорення, під час здіи� снення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої� інформації�;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої� діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважении�  орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої� діяльності, визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої� діяльності та 
визначає екологічні умови ї�ї� провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої� діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження 
планованої� діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такіи�  процедурі, зокрема на стадії� обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації� інформації�, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії� розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

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

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіціи� ному веб-саи� ті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції� до планованої� діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації� інформації�, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції�, вкажіть реєстраціи� нии�  номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої� діяльностів Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначении�  на першіи�  сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації� та розгляду Ваших 
зауважень і пропозиціи� . 

У разі отримання таких зауважень і пропозиціи�  громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня ї�х отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції�, свої�м підписом засвідчують 
свою згоду на обробку ї�х персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язании�  
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції� громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації� інформації�, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

даної�планованої� діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт, Дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
________________________________________________________________________________

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

що видається
Державною архітектурно-будівельноюінспекцієюУкраї�ни, 

Департаментом екології� та природних ресурсів Донецької� обласної� 
державної� адміністрації�.

_______________________________________________________________________________
(орган, до повноважень якого належить прии� няття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Департаменту екології� та природних ресурсів Донецької� обласної� 
державної� адміністрації�. 84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 
6, е-mail: eco.d@dn.gov.ua, (095) 644 25 25, Натрус Сергіи�  Петрович.

____________________________________________________________________________
(наи� менування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна 

адреса, номер телефону та контактна особа)
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ЗАЯВА
про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Предтечинська сільська рада Костянтинівського  району Донецької 
області має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від твердопаливного котла КСТ-16, задіяного для 
опалення адміністративної будівлі, яка знаходиться за адресою: с.Предте-
чине, вул. Мінська, 1.

Основні забруднюючі речовини – діоксид азоту, діоксид сірки, оксид 
вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (в т.ч. важкі 
метали) та парникові гази.

Пропозиції та зауваження населення і громадських організацій прийма-
ються протягом 30 днів в Костянтинівській  районній державній адміністра-
ції  Донецької області за адресою: 85102, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
буд.156, тел 0627-2 -33 -05.

“Знамя Индустрии”

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення  проєкту документа місцевого планування

та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа місцевого планування: проєкт «Схема санітарного очищення населених 
пунктів Іллінівської сільської ради з урахуванням впровадження роздільного збору твердих поб-
утових відходів» (далі – Схема).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа місцевого планування: Виконавчий 
комітет  Іллінівської сільської ради. 

Передбачена процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку та 
проекту «Схема санітарного очищення населених пунктів Іллінівської сільської ради з урахуванням 
впровадження роздільного збору твердих побутових відходів» розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 
з 18 грудня 2019 року до 16 січня 2020 року включно.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку 
громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) 
зауваження та пропозиції до проєкту документу місцевого планування та звіту про стратегічну екологічну 
оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа місцевого планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замов-
ником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Схеми та звітом про стратегічну екологічну оцінку, а також отримати до-
даткову інформацію можна за адресою: вул. Адміністративна, буд.42/3  с. Іллінівка, Костянтинівський 
район, Донецька область, 85143, або за телефонами:

(06272)2-10-50, 2-51-28, та за посиланням:  http://illinivska-gromada.gov.ua Зауваження і пропозиції 
до звіту про стратегічну екологічну оцінку, проєкту «Схеми санітарного очищення населених пунктів 
Іллінівської сільської ради з урахуванням впровадження роздільного збору твердих побутових відходів» 
подаються до Іллінівської  сільської ради.

Відповідальна особа: перший заступник сільського голови Іллінівської сільської ради Костянтинівсь-
кого району Донецької області Лебедева Наталія Володимирівна 

(контактні дані:  E-mail: 41073075@mail.gov.ua;  тел. (06272)2-10-50, 2-51-28.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня публікації.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Администрация, преподаватели, сотрудники и студенты 
Константиновского индустриального техникума ГВУЗ 
“ДонНТУ” глубоко скорбят по поводу смерти бывшего 

преподавателя техникума 
СТРЮЧКОВА АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА.

Скорбим и выражаем искренние соболезнования
 родным и близким

Хочешь заработать денег в рекламном бизнисе? 
Звони! 050-765-24-44, 099-345-99-33
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  Константиновка. Каче-
ственная укладка тротуарной 
плитки, установка бордюр и 
отливов. Работы с пластиком 
и др. строительные работы. 
Тел, 050-863-49-09.

  Константиновка. Не-
дорого выполним копку ям, 
траншей, могил, сливных 
ям, укладка кирпича, заме-
на водопровода на пластик, 
кровельные работы, уста-
новка заборов с профнасти-
ла, спиливание деревьев, 
сварочные работы, уклад-
ка канализационных ям. Св. 
№ 815525 от 28.02.14. Тел. 
095-494-09-64.

  Константиновка. Отко-
сы любой сложности (вну-
тренние, наружные, дверные . 
Пластик, гипсокартон, штука-
турка, утепление мин. ватой, 
пенополистеролом. Также все 
виды внутреннего и наружно-
го ремонта. Доставка мате-
риала. Тел. 050-933-77-94.

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

  Константиновка. Ремонт 
и пошив детской, женской 
и мужской одежды. Про-
фессионально, качествен-
но. Цены доступные. Тел. 
050-908-85-07.

  Константиновка. Ре-
монтно-строительные рабо-
ты, печки, камины, дымоходы, 
гипсокартон, откосы, шпа-
клевка, штукатурка, плитка, 
полы, сварочные работы. Тел. 
095-572-12-50.

  Константиновка. Спут-
никовое ТВ. Установка, на-
стройка,  обслуживание, 
прошивка тюнеров, добавле-
ние каналов. Ремонт оборудо-
вания. Тел. 050-162-44-82.

  Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения сва-
рочные работы.  Монтаж 
кондиционеров и их обслу-
живания. Большой опыт ра-
бот. Ремонт колонок, котлов 
и др.сантех.оборуд. Спи-
лим деревья за дрова.Тел. 
095-806-69-82.

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

  Сантехники установка 
ремонт, замена труб, любые 
ремонтные работы (плитка, 
стяжка, линолеум, обои и т.д 
. Качественно, недорого. Тел. 
099-307-64-05, Сергей.

  Сантехники установка 
ремонт, замена труб, любые 
ремонтные работы (плитка, 
стяжка, линолеум, обои и т.д 
. Качественно, недорого. Тел. 
099-307-64-05, Сергей.

Услуги жестянщика. 
Коньки, отливы, жело-
ба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы.  За-
мена аварийных кир-
пичных дымоходов. 
Устранение проблем с 
тягой, затуханием кот-
ла. Комплектующие для 
кровли. Металлочере-
пица, профнастил. Тел. 
095-143-34-01.

  Установка межкомнат-
ных дверей, откосы. Тел. 095-
314-11-91 Александр.

Потери и находки
Документы

  Посв. водія ЯНА 287408, 
вид. Краматорським МРЕВ 
31.07.1998 р., службове посв. 
ДОП 003777 від 25.01.2017 р. 
і жетон №0113019 на ім‘я На-
зар Олександр Григорович 
вваж. недійсн.

  Утер. диплом ДПЛ №36 
на имя Блаженкова Сер-
гея Михайловича считать 
недействительным.

  Утер.  УБД №200078 
01.11.17 г. на имя Блаженко-
ва Сергея Михайловича счи-
тать недействительным.

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

  Утерянное пенсионное 
удостоверение серии: AAД 
№231961 выданное Управ-
лением Пенсионного Фонда 
Украины г. Константиновка от 
26. 06. 2009 г. на имя Корыт-
ной Татьяны Павловны, счи-
тать недействительным.

Прочее

  В р-не ост. “Радуга“ в г. 
Дружковка была утер. спорт. 
сумка с документами. Прось-
ба верн. за вознагр. Тел. 
099-258-55-25.

Ищу работу
  Жен. ищет работу сиделки, 

по уходу за больными, пожи-
лыми. Тел. 099-257-42-39.

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

  Муж., 50 лет, ищет любую 
опл. работу, можно разовую, 
есть вод. удост. кат. В, С, Е. 
Тел. 050-780-00-36.

  Мужчина ищет любую 
оплачиваемую работу в Друж-
ковке. Тел. 066-276-07-24.

Рынок труда
Есть работа

    В г. ОДЕССА,р-н Таирова 
требуются автомойщики(-цы 
. Можно без опыта работы 
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ! 
На элитную автомойку. Пре-
доставляем обучение. Хоро-
шие условия работы, дружный 
коллектив. Гарантирован-
ная выплата з/п СТАБИЛЬ-
НАЯ РАБОТА В г. ОДЕССЕ! Р-н 
Таирова з/п 15000 грн. Тел. 
098-769-34-95.

    На высокооплачиваемую 
работу требуются Официант-
ки/ты (без опыта работы . 
Работа в г. Киев. Расчет еже-
дневный. Вахтовый метод. Жи-
лье предоставляем. з/п 25000 
грн. Тел. 095-568-67-57.

  В г. Краматорск требуется 
ПРОДАВЕЦ МЯСА! График по-
сменный. з/п 5500 грн. Тел. 
05-00-41-50.

Константиновка

   На постоянную работу 
требуется Водитель с опытом 
работы на иномарках. Води-
тельское удостоверение ка-
тегории “Е“ Официальное 
трудоустройство. г. Константи-
новка. Тел. 050-471-88-58.

   Предприятию в г. Кон-
стантиновка на постоянную 
работу требуется электромон-
тер. Требования: образование 
электрика. Опыт работы не 
менее 1 года. Знание норма-
тивов по технике безопасно-
сти по данному направлению. 
Обязанности: обслуживание и 
ремонт электрооборудования 
предприятия. Условия рабо-
ты: пятидневная рабочая не-
деля или посменный график 
работы. Заработная плата 
при собеседовании. Тел. 066-
731-22-96 Екатерина.

  В г. Константиновка тре-
буется «Техник-монтажник 
по подключению телеком-
муникационных и интернет 
услуг»ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВА-
НИЯ:Знание ПК - уверенный 
пользователь. Желание ра-
ботать и развиваться в сфере 
телекоммуникаций. Легкооб-
учаемость. Честность, ответ-
ственность, неконфликтность. 
Мы пре:Работу в стабильной, 
стремительно развивающейся 
компании;Насыщенное обуче-
ние от лучших техников;Кон-
курентную заработную плату. 
Тел. 050-384-20-47.

  В  г . К о н с т а н т и н о в -
ка требуется начальник 
лаборатории на завод по про-
изводству комбикормов.Тел. 
38-095-406-85-90.

  В г.Константиновка тре-
буются Врачи-стоматологи на 
постоянную работу. З/п вы-
сокая и своевременная. Тел. 
095-883-20-09.

  В  супермаркет г.Кон-
стантиновка требуется - 
ЗАВХОЗ! График: 5/2 г.Тел. 
063-343-71-26.

  Предприятию в г. Кон-
стантиновка на постоянную 
работу требуется менеджер по 
снабжению. Требования: Зна-
ние 1С, уверенный пользова-
тель ПК (знание еxсel, Word , 
участие в инвентаризации в 
качестве контролера или бух-
галтера-материалиста, знание 
законодательства по прове-
дению тендеров и др. Усло-
вия работы: график работы 
- пятидневка (выходной суб-
бота, воскресение . Заработ-
ная плата при собеседовании. 
Тел. 066-731-22-96 Екатери-
на. Звонить в рабочие дни с 
08.00 до 17.00.

  Предприятию г.Констан-
тиновка требуется слесарь-ре-
монтник  на  постоянную 
работуОбязанности: ремонт и 
обслуживание оборудования 
цеха производства стекла.Ус-
ловия работы: посменный гра-
фик работы или пятидневная 
рабочая неделя.Заработная 
плата при собеседовании от 
6000 грн. Тел. 667-312-296.

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

  Требуется кондитер Гра-
фик: 5/2, с 8.00 до 18.00 
Желательно с опытом рабо-
ты г. Константиновка.Тел. 
050-101-19-70

Тел. 050-101-19-70.

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

Покровск

  Г. Покровск. Приглашаем 
на работу охранников. Тре-
бования к кандидатам: опыт 
работы в охране является 
преимуществом (рассматри-
ваем кандидатов без опыта , 
полное среднее образование, 
отсутствие судимости и адми-
нистративных правонаруше-
ний, отсутствие медицинских 
противопоказаний для работы 
в охране. Обязанности: обе-
спечение сохранности ТМЦ, 
своевременное информиро-
вание начальника смены о 
выявленных нарушениях и 
происшествиях, осуществле-
ние пропуска (выпуска  транс-
портных средств, пешеходов, 
ТМЦ на территорию объекта 
согласно установленному про-
пускному режиму, знание и со-
блюдение нормативной базы. 
Условия работы: официаль-
ное трудоустройство, соц.па-
кет, график: посменный, 1/3, 
з/п от 6000, рабочее место - 
на территории ш/у “Покров-
ское“. Тел. 050-427-80-70, 
067-434-16-03 Светлана 
Афанасьевна.

  Г. Покровск. Требуется 
продавец в маг. секонд-хенда. 
Официальное трудоустрой-
ство. Зп от 3500 чистыми с 
дальнейшим повышением. 
График работы скользящий: 
5-дневка. Требования: возраст 
30-45лет, опыт работы в тор-
говле (желательно одеждой 
, ответственность, порядоч-
ность, без вредных привы-
чек. Тел. 095-330-41-95. Зоя 
Михайловна.

  На новые АЗК в г. Покровск 
требуется сотрудники. Опера-
тор АЗС Требования: Комму-
никабельность Порядочность 
Знания ПК Опыт работы в 
данной сфере приветствует-
ся С 25 лет до 50 лет. 4 500 
- 4 800 грн./за месяц Условия 
работы: Работа в сутках Сутки 
через двое.Тел. 098 356 69 08.

Вся Украина

  “Днепротяжмаш“ при-
глашает на постоянную рабо-
ту: - Токарей-карусельщиков 
- Токарей-расточников - Фре-
зеровщиков ЧПУ З/п: 16000-
19000 грн Гибкий график 
Официальное трудоустрой-
ство Вахтовый режим Ино-
городним предоставляется 
жилье Тел. 066-511-83-48, 
067-522-80-75.

    В связи с расширением 
требуется на работу ОХРАН-
НИК!Мы предлагаем:График 
работы: вахта (15 на 15, 20 
на 10, 30 на 10 Смена от 500 
грн. Заработная плата от 8000 
грн. до 12000 грн. Выплата за-
работной платы два раза в ме-
сяц. Карьерный рост - старший 
охранник - начальник охраны. 
Иногородним предоставля-
ется общежитие БЕСПЛАТНО 
(душ, кухня !Основные требо-
вания к кандидату:Отсутствие 
судимостей,опыт работы при-
ветствуется,ответственность.
честность,исполнительность,-
пол не имеет значения.Тел. 
067-493-72-76.

   Предприятию требу-
ются - Инженеры-строители 
(прораб, мастер, инженеры 
ПТО  для работы на объектах 
в Покровском р-не, с. Ровно 
Наличие водительского удо-
стоверения обязательно.Тел. 
099-333-29-20.

   Требуется водитель ав-
товоза категории “Е“ в Сло-
вакию.М/ж 25 - 55 лет, стаж 
работы не менее 2 лет во-
дителем международником 
по Европе на грузовом авто 
по категории Е, код 095, ме-
дицинская справка, биоме-
трический загранпаспорт, 
порядочность, аккуратность, 
ответственное отношение к 
работе. Тел. 044-406-58-40.

  В  г .  Днепр требуют -
ся ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК, 
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК, УНИВЕР-
САЛ. Тел. 066-511-83-48.

  В г. Покровск требует-
ся шиномонтажник На СТО. 
З /П  от  10000  грн .  Тел . 
095-535-90-52.

  В г.Константиновка тре-
буется зубной техник на 
постоянную работу. З/п вы-
сокая и своевременная.Тел. 
095-883-20-09.

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

  В г.Покровск требуется ав-
тослесарь На СТО. З/П от 10000 
грн. Тел. 095-535-90-52.

  В крупное транспорт-
ное предприятие требуют-
ся водители на самосвал 
MERCEDES, MAN,SCANIA, 
IVECO, VOLVO!!!Основное на-
правление деятельности:Пе-
ревозка сыпучих материалов, 
вывоз грунта/строймусора, ра-
бота в котлованах по Киеву и 
Киевской области.График ра-
боты 25/5 вахта, есть обще-
житие.Тел. 095-124-16-77.

  В связи с увеличением 
объемов производства при-
глашает на работу рабочих в 
г. Мариуполь: шлифовщика, 
обработчика металла (ВАХ-
ТА .Условия работы:График 
4\5. Официальное трудоу-
стройство полный соц. пакет. 
Возможность профессиональ-
ного и карьерного развития. 
Возможность повышения ква-
лификации.Тел. 099-225-43-
63, 067-771-51-26.

  В сеть хостелов (койко-ме-
ста  Komfort, г. Киев, требует-
ся - Комендант-администратор 
(уборщица/к  с бесплатным 
проживанием на територии 
хостела (койко-место  Убор-
ка, поселение и выселение 
людей, ведение журнала, от-
чет каждый день Без вредных 
привычек Можно без о/р З/п: 
6000-10000 грн Мы гаранти-
руем стабильную работу и 
своевременную оплату Тел. 
063-615-19-69.

 Объявления
“Знамя Индустрии”

РЫНОК ТРУДА
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Квартирные
переезды
Грузоперевозки
Грузчики

099 074 32 77099 074 32 77

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.

ИЗГОТОВИМ ИЗ МЕТАЛЛА:
решетки, ворота, заборы,
заборы из металлопрофиля,

навесы разные и т.д.

050-634-97-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

т. 095-496-36-45, 099-027-95-02
Дор

ого

Куплю дом, дачу, гараж,
любое строение под разборку, 
кирпич, плиты, блоки и 
др. стройматериалы.

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.

Ски ки 

о  
т. 095-530-44-36

Предприятие реализует щебень,
шлак,песок речной и карьерный,
гранотсев,граншлак,чернозем,
перегно, цемент, глину,уголь,дрова. 

До
ста

вк
а б

ес
пл

ат
но

 050-03-57-993

Реализуем: песок речной,
карьерный, шлак, щебень, отсев,
чернозем, граншлак, кирпич б/у 
любой, шифер, доска, балка, 
цемент разн. марок, шлакоблок. 
т. 066-402-22-71

Угольный склад реализует: 
УГОЛЬ (орех, кулак, семечка,
 антрацит, пламенный, концентрат), 
а также дрова. Точный вес, 
доставка бесплатно, пенсионерам скидки 

 050-03-57-993

095-511-82-25

свид. 001912
от 20.09.2011

Угольный склад реализует: 
УГОЛЬ (орех, кулак, семечка,
 антрацит, пламенный, концентрат), 
а также дрова. Точный вес, 

050-26-84-579
доставка бесплатно, пенсионерам скидки 

стиральных
машин-автомат
РЕМОНТ 

099-409-14-81, без вых.

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

ПРОДАМ УГОЛЬ РАЗНЫХ МАРОК:
антрацит (кулак, орех, семечка),
пламенный, курной. Вес точный.
Доставка в мешках и насыпью.
Пенсионерам и ветеранам ВОВ скидка.
А также дрова с разборки домов.

066-366-88-95
097-289-06-23

06
6-
36

6-
88

-9
5

09
7-
28

9-
06

-2
3ПРОДАМ песок

(карьерный, речной),
щебень, шлак, отсев,
шлак ТЕЦ, цемент
разных марок, б/у
кирпич, шлакоблок.
ДОСТАВКА

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 ДОРОГОПродам действующий
кондитерский магазин
по ул. Космонавтов, 53,
67 кв.м, отдел. теплосчетчик,
кондиционер, оборудование,
750000 грн., торг
т. 095-322-66-36, Евгений

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

095-365-36-25 К
Р

Е
Д

И
Т

ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,
ВОРОТА, ЗАБОРЫ
навесы из профнастила

РЕМОНТ
холодильников,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ВЕСОВ ВСЕХ ВИДОВ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
С ГАРАНТИЕЙ

06
7-
33
9-
10
-3
6

05
0-
16
3-
25
-0
9

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

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

пиляные

Предприятие реализует щебень,
шлак,песок речной и карьерный,
гранотсев,граншлак,чернозем,
перегно, цемент, глину,уголь,дрова. 

До
ста

вк
а б

ес
пл

ат
но

050-26-84-579

Срочно! Недорого!
Продам действующую торговую точку
вместе со строящимся отдельно
стоящим магазином по ул. Соборной,
в р-не маг. "Радуга", 162 кв.м.
095-322-66-36

Продам уголь разн.марок:
концентрат (орех, кулак, семечка),
пламенный, курной, в мешках,
насыпью, дрова, точный вес, доставка. 
Пенсионерам и ветеранам ВМВ скидка.
т. 066-402-22-71
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