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Дорогие читатели, вы скачали 
электронную версию выпуска 
«Провинции», которая не вы-
ходит вот уже вторую неделю. 
В стране — война. Убийца и 
террорист, а по совместитель-
ству президент России Путин, 
осуществил полномасштаб-
ное военное вторжение в нашу 
страну.

В 2014 году, когда боевики Гиркина 
и спецназовцы захватывали Константи-
новку, а на блок-постах стоял местный 
люмпен, последний тираж, перед захва-
том редакции, отжали т. н. «ополченцы» 
на въезде в город, выпотрошив газельку, 
которая ехала из горловской типогра-
фии. Мы тогда набрались смелости и 
допечатали часть тиража, который «тай-
ными тропами» уже к вечеру доставили 
читателям.

Тогда, конечно же, было страшно, но, 
в то же время и проще. Были и свобод-
ные финансовые ресурсы для допечат-
ки тиража, и типография была рядом. 
Да и танков не было…

После освобождения Константинов-
ки, поскольку Горловка осталась под ок-
купацией, владельцы типографии, как 
говорится — еле унесли ноги из города, 
наспех «законсервировав» производ-
ство. А «Провинция» вынуждена была 
перейти в Харьковскую типографию. Ко-
торая, как и горловская в 2014-м, сейчас 
абсолютно недоступна. Сейчас — все го-
раздо сложнее. И эта война, по мнению 
многих экспертов — не «на пару дней». 

Ближайшая типография, где можно 

отпечатать бумажную версию 

газеты — Краматорск. Но, с учетом 

ситуации в стране, и даже небольшого 

расстояния привоза газеты, выпуск 

печатной «Провинции» на данный 

момент — нерентабелен и убыточен. Да 

и не факт, что будет работать почта и 

газета будет доставлена подписчикам. 

В понедельник мы просчитывали 

такую возможность, себестоимость 

(!) одного экземпляра газеты вышла 

около 10 грн.

Поэтому, дорогие читатели, вы ска-
чали электронную версию выпуска 
«Провинции». В этом выпуске — все, за 
исключением ТВ-программы. Мы будем 
стараться оперативно информировать о 
происходящем в городе и давать полез-
ную информацию горожанам через элек-
тронные каналы доставки информации:

— веб-сайт газеты - https://

konstantinovka.news/

— фейсбук страница - https://www.

facebook.com/konstantinovka.com.ua

— telegram канал - https://t.me/

konstantinovka_news

После войны, а вернее 
— после ПОБЕДЫ, мы 
обязательно, дорогие 
читатели, к вам вернемся и в 
привычном вам формате.

Те, кто хочет поддержать редакцию, 

может перечислить 5 грн. за этот 

выпуск на наш расчетный счет через 

Приват-24, воспользовавшись QR-

кодом (раздел "Оплата за газеты 

бланки по заказу", "№ договору / 

заказу" — "08e"), або за реквізитами 

підприємства (ЄДРПОУ 23597348).

Победа будет за нами! 
Слава Украине и ВСУ!

Редакция.

ДЕЛА ГАЗЕТНЫЕ. СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮДЕЛА ГАЗЕТНЫЕ. СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
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СУЧАСНА ВІЙНА З РОСІЄЮ

П’ять років тому пам’ятний 
знак зі словами «Слава 
героям, які поклали своє 
життя за Незалежність 
України!» встановили у 
сквері афганців Андрій 
Балан та його команда 
учасників АТО (ми про 
це писали — shorturl.at/
rvLS1).

Це місце стало святим для 
костянтинівців і тут проводило-
ся багато урочистих заходів. Але 
зараз, коли плєшивий путлер 
напав на всю Україну – воно по-
чало бути ще й місцем енергії та 
сили оборони від рашистів. 

Тому зрозуміле, чому 9 берез-
ня все той же Андрій Васильович 
зібрав біля знаку — учасників, 
особистий склад добровольчого 
формування Костянтинівської 
міської територіальної громади 
(частка тероборони), яку він очо-

лює, для урочистого прийняття 
присяги. 

Вів прийняття присяги відо-
мий громадський діяч, а тепер 
учасник Тероборони Віктор То-
кай. Він наголосив, що «коли 
путінський фашизм зайшов на 
територію нашої держави – ві-
йна перейшла у вітчизняну і ми 

не маємо права робити ані кро-
ку назад, бо за нами наші діти, 
наша земля, наша миролюбива 
християнська держава».

Учасники схилили голови на 
хвилині мовчання по загиблим 
від путинських ракет та при-
йняли присягу, в якої є слова: 
«Присягаю українському наро-

ду боронити Україну, захищати 
її суверенітет та територіальну 
цілісність, дбати про безпеку 
жителів моєї територіальної 
громади…».

«Ми повинні захистити себе 
і свою громаду і назло мордеру 
залишитися живими!» — додав 
Віктор Нестерович.

Священник ПЦУ, капелан на-
шої тероборони о.Володимир 
відслужив молебень та окропив 
всіх святою водою.

Нагадуємо, запис в це 

формування продовжується. 

Всіх хто бажає допомогти 

— чекають щодня з 10-

00 до 16-00 за адресою: 

м. Костянтинівка, вул. 

Ціолковського, б.19 (цирульня 

“Поліна”, вхід між першим і 

другим під'їзді). При собі мати 

паспорт. Контакт: 066-052-17-

53; 066-052-03-02.

Сталося це символично – на 
день народження Кобзаря, тому 
згадаємо ці пророчі строки:

«Боримося — поборемо! 
Нам Бог помагає! За нас 
правда, за нас слава І 
воля святая!»

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,-

И мы сохраним тебя, главный наш меч – 

Рідна украинская мова.

Свободно и чисто тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки!

ААА

Пишу для тебя, мой дорогой констан-
тиновец, для которого писал последние 
15 лет своей жизни.

У нас с тобой было все – упоение по-
знания родного края, помощь природе, 
соучастие в борьбе за права человека и 
формировании гражданского общества.

Пришел час второй раз в нашей жиз-
ни расставить точки над «i». В 2014 мы 
уже разделились – за Россию и за Укра-
ину. Многие из вас пошли за Москвой и 
приняли их постулаты – назвав наш свя-
той Майдан дерьмом, придумав, что мы 
все фашисты, которые предали своих 
отцов и дедов.

Кстати, российские вояки, войдя сей-
час в Украину, были до глубины души 
потрясены тем, что увидели, какие во 
многих наших селах ухоженные моги-
лы погибших во 2-й мировой солдат. Их 
убедили, что мы все это уничтожили. Их 
убедили, что мы молимся Гитлеру и зи-
гуем на каждом шагу. Но вы то, вы то все 
видели. Правда, многие из вас в 2014-м 
однажды проснулись и решили, что вы 
россияне и поэтому надо «мочить все 
украинское». И это были мои приятели 
Воинов, Аверин, Окунева и другие.  За 
это время многое изменилось, а неко-
торые из вас (например, Земсков) даже 
вернулись и даже пошли служить в ВСУ!

Но сейчас все это стало бесполезно. 
Сейчас многие из вас, уверен, наконец-
то поняли, что происходит.

24 февраля в первый день очередно-
го нападения России на Украину, чтобы 
ее уничтожить, Воинов на своей стра-
ничке в фейсбуке на фоне разбомблен-
ных городов написал: «То чувство, когда 
Украина воевала с Россией 8 лет, а Рос-
сия с Украиной 1 день…». И вы знаете, 
уже через пару дней он стер этот пост. 
Потому что он, хоть и «проснулся рос-
сиянином», но вырос и стал личностью 
здесь – в Украине. А это значит – он не 
современный россиянин, который сле-
по верит Путину, а, скорее, банальный 
сссровец, ностальгирующий о былой 
молодости.

1 марта 2014 года многие из вас, на-
шараханные роспропагандой о саблезу-
бых бандеровцах рвущихся в Донбасс, 
вышли на первый митинг в Константи-
новке с лозунгами «РОССИЯ ПРИДИ И 
СПАСИ!». Для меня это был рубикон – я 
превратился из эколога, журналиста-лю-
бителя птичек, в солдата пера. Я тогда 
написал, что вы кричали, чтобы при-
шла не Россия, а война, смерть и кровь. 
Я это чувствовал и не понимал, как вы 
этого не видели!

Земсков, кстати, тогда мои слова 
бросил в самую популярную «Типичку» 
с воззванием – поставить меня на коле-
ни на главной площади, чтобы я про-
сил прощения за то, что  обозвал кон-
стантиновцев, кто за Россию идиотами 
и дебилами. Но сейчас вы поняли, что 

назвать таких людей дебилами — самое 
мягкое.

Конечно, вы не такие, как россияне. 
С 1991 года вы разошлись с ними глу-
бинно. Вот пример: где-то месяц назад 
смотрел Соловьева и там меня поразил 
гость студии – москвич, родом из Киева. 
Он с бешенством в глазах кричал: «Пред-
ставляете, я родился в Киеве, долго там 
не был, а в 2017-м году приехал на похо-
роны близких. И когда посетил родную 
школу – чуть в обморок не упал. Пред-
ставляете – на моей любимой школе 
бандеровский фашистский трезуб! Толь-
ко за это их надо убивать!!!».

Ну вы то точно так не думаете. Сей-
час от путиноидов слышится главный 
наратив – «Где вы были 8 лет, что недо-
вольны происходящим?». Понятно, что 
имеется в виду распятые мальчики и 
сбитый нами (!) малазийский боинг.

Но вы то, вы то понимаете, что ответ 
на их вопрос – «ГДЕ ВЫ БЫЛИ ТРИДЦАТЬ 
ЛЕТ???».

Хотя, все их слова уже не имеют 
никакого значения. Они вначале на-
пали, а потом стали придумывать – по-
чему. Что из-за надобности федерации 
пришли убивать, поставить Бойко пре-
мьером, принять закон, запрещающий 
пропаганду нацизма, который уже дав-
но принят?

В 2014-м году на Донеччину пришел 
«ветер с пустыни и развеял все в прах». 
Теперь этот ветер пришел на всю страну.

Но знаете, дорогие константиновцы, 
думаю, что многим из вас надо привы-
кать к другому ответу на «ГДЕ ВЫ БЫЛИ 
ВОСЕМЬ ЛЕТ?». И звучит он «А ГДЕ ВЫ 
БЫЛИ ТРИСТА ЛЕТ?». Потому что эта 
история началась даже не в 14-м году. 
И россияне в очередной раз нас в этом 
утвердили.

Реакция тех из вас, в которых еще 
остался россиянин (я бы назвал это 
сссровцем) на происходящее отличается 
от украинской. Например, в том, что по-
весили городские власти на проспекте 

Ломоносова (матюки для россиян – куда 
им идти), вы обвиняете, естественно 
Украину. А мы украинцы, думаем иначе 
– да, это плохо, ужасно и некрасиво, но 
этот ужас есть реакцией на ужас крем-
левских извергов.

Я знаю, что, видя уничтожения Кие-
ва, Харькова, Мариуполя (т.е. Украины) 
многие из вас поменяли свое мнение. 
Вот даже наши священники московских 
церквей в первые дни нападения как 
мантру твердили «ОН СОШЕЛ С УМА!».

Что сейчас сошел? А раньше? 
Отож. Вы стали выходить из ссср-
овцев и становиться украинцами. 
Тем более, что ощутили реальность 
главного нарратива сьогодення 
– СМЕРТЬ ВОРОГАМ, СМЕРТЬ 
РОССИЙСКИМ ФАШИСТАМ, 
СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ!

ПЕРЕМОГА БУДЕ 
ЗА НАМИ!
В.Березин. 09.03.2022. 

P.S. 

Кацапи просто не второпають, 
що наші люди не оболванені 
пропагандою. За багато років 
свободи вибору до джерел 
інформації ми кожен для себе 
твердо та стало обрали свій 
шлях, що вважати святинями 
і во що вірити. Москалям це 
ніколи не зрозуміти. Тому 
вони впевнені, що прийдуть 
сюди, поставлять свої канали 
і всі українці будуть думати, 
як вони. Але той, хто жив при 
свободі, хто відчув вкус правди, 
вже ніколи не поведеться на 
російське інформаційне лайно!

Очищение константиновцевОчищение константиновцев

Флаг України на поручнях ґанку Флаг України на поручнях ґанку 
міськвиконкомуміськвиконкому

НАША ТЕРОБОРОНА ПРИСЯГНУЛА НАРОДУ УКРАЇНИ
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СУСПІЛЬСТВО

СУЧАСНА ВІЙНА З РОСІЄЮ

МИХАЙЛО РАЗПУТЬКО

Минулими вихідними в Костянти-
нівці відбулись релігійні заходи. 
Зокрема, у суботу, 4 березня, в 
церквах міста — “молебні про мир 
та захист Української держави”.

Напередодні цього, у фейсбуці, духовен-
ством Донецької єпархії Української Право-
славної Церкви була поширена інформація 
про можливі провокації зі сторони церков 
московського патріархату: “04.02.2022 р. по 
всіх тимчасово окупованих ними україн-
ських храмах буде проведено т.з. молебень 
за "мир", по закінченні якого будуть бити 
всі дзвони, що заборонено під час війни, бо 
це є сигналом тривоги”.

У цей день “Провінція” побувала і на 
молебні в Свято-Стрітенському храмі 
УПЦ, і в храмі московського патріархату 
св. Іоана Кронштадтського, що справляє 
свої служби у занедбаній будівлі колиш-
нього дитячого кінотеатру Буратіно (до 
речі, чи не пора віддати малим кіноте-
атр?). Зайшовши до зали де йшов моле-
бень, подивився з ностальгією на стіни, 
на яких ще лишилася облицювальна 
плитка ще з тих часів, коли ми дітлахами 
бігали на дитяче кіно. Та й все...

Наступного дня, стоячи на зупинці 
біля міськвиконкому в очікуванні буса, 
щоби поїхати на багатоконфесійний мо-
лебень, що мав відбутися в Театральному 
сквері, нутром відчув — в повітрі висіла 
війна. Підійшов чоловік і спитав — “а тут 
автобуси ходять?”

Звернув увагу — на поручні ґанку хтось 
повісив прапор України з гаслом “Слава 
Україні!”. Згадав події 2014 року, коли куп-
ка недорозвинутих мітингували за прихід 
в Костянтинівку “руського миру” і закли-
кали хутіна ввєсти. Хутін ввів...

Вже коли їхав в маршрутці, вуха 

різонула російська попса — з динаміків 

водія лунали пісні Боярського, який ще 

у 2014, серед інших “діячів культури” 

підтримав анексію Крима. У той час 

хтось спитав — коли буде “налоговая” 

(можливо, то був хтось із біженців з 

Волновахи...), а позаду хтось почав 

схлипувати жіночим голосом...

Я останнім часом жартую — не забудьте 
увечері вимкнути світло і приберіть з під-
віконня кота, щоби не світив очима оку-
пантам куди стріляти... Чи стане колись 
умовний Боярський такою собі мішенню?

У кого в Костянтинівці 
не закривається бізнес 
навіть під час війни?

Всі мешканці Костянтинівки, гості, пе-
реселенці й біженці за останні декілька 
днів на власній шкурі відчули усі перева-
ги “руського миру”. Але то ще й не в по-
вній мірі, бо Костянтинівка, Боже боро-
ни, не зазнала таких руйнувань та горя, 
як от Харків, Київ, Маріуполь, Чернігів та 
інші українські міста.

Величезні черги до аптек і банкоматів, 
та інші принади воєнного стану — пере-
лічувати немає сенсу. Малий бізнес поза-
кривався. Хто брав в оренду торговельні 
площі, аби заробити копійчину собі на 
життя та платив податки до бюджету — 
позакривались. Все завмерло. 

Але, як виявляється, не все, і дехто 
продовжує спокійнісінько собі заробля-

ти. Заробляти незаконним продажем 
лівої горілки. Бо, якщо просто пройтись 
містом та звернути увагу на “малиє архі-
тектурниє форми”, то можна побачити 
— майже всі вони працюють та продають 
лівий алкоголь.

Як зазвичай питають — “а 
шо, під час війни так можна?” 
Виявляється — а чому б і ні?

Вже майже рік минув з того часу, як 
почав працювати спеціальний рейд у 
складі представників торгового відділу 
міськвиконкому, поліції, громадськості 
та ЗМІ. Скільки було складено протоколів 
та написано репортажів... Скільки було 
дано обіцянок-цяцянок повпливати на 
це неподобство... Пам’ятаєте — декілька 
років тому підлітки понапилися лівої 
горілки та ледь не загинули — попадав у 
кучугури в мороз?

Начебто цієї роботи і не було. Все як 
працювало, так саме працює й зараз. І, 
знаєте, немає в мене бажання більше бра-
ти участі в тому рейді. Бо сенсу нема. То 
ж треба так тримати людей за дурнів — 
яка це така конкуренція у батискафа, що 
впритул стоїть до супермаркету “Посад” і 
продає лімонад?

Будь який костянтинівець знає 
і скаже вам — де ця падлюка 
сидить, яка кришує цей “бізнес”. 
Але нагадаю тобі, шановний 
читачу, що в місті Костянтинівка 
є така собі посада (ні “мер”, 
мери — то на росії) — міський 
ГОЛОВА, яку займає певна 
особа і яка має достатньо 
можливостей і повноважень 
аби покласти край цьому 
неподобству. 

З БОЯРСЬКІМ В ГОЛОВІ

На початку десятої години вечо-
ра, 1 березня 2022 року, місто Кос-
тянтинівка вперше з 2-ї світової 
війни зазнало бомбування важ-
кою зброєю. Є поранені, за попе-
редніми даними — один загиблий.

Понесли руйнування приблизно 10 
приватних будинків в мікрорайоні Мико-
лаєвський — з вулиці Садова до Літейної 
(Ліварна) — від проспекту Ломоносова до 
вул.Новоселівської.

Також снаряд влучив у двір святині 
місцевих мусульман — мечеті, порозби-
вав вікна, залишив воронку (вирву) від 
розриву, легко поранив сторожа. Частка 
снаряду зранку ще була у дворі мечеті.

Ще снаряд влучив у військкомат 

(дірка в даху), що через дорогу — 

проспект Ломоносова. Троє поранених 

службовців було доставлено до лікарні. 

Одна з них – молода жінка померла. 

Також один з поранених – працівник 
МНС (коли тушив пожежу).

Більше тижня пройшло, 
але наш міський голова 
О.Азарова з цього приводу 
із заявою так і не виступив. 
Чому?

Представники місцевої тероборони за-
явили, що знають адреси всіх сепарів, які 
потенційно могли бути наводчиками та 

проводять з ними роботу.
Заява з приводу руйнування мечеті 

Рустема Рефатовича Сейдаметова, меш-
канця Костянтинівки, кримського тата-
рина:

— Выражаю поддержку нашему имаму 

Камрадбею — наш дух никому не 

удастся сломить! А этим сволочам мы 

этого никогда не простим! Твари — вы в 

Сирии химическим оружием жгли детей 

в мечетях и продолжаете это делать 

у нас. Вам, фашистам, нет прощения. 

Вас надо рвать на части — иначе 

не понимаете! У меня разрывается 

сердце — Киев, Харьков, Херсон, 

Мариуполь — теперь мы. Как те, которые 

поддерживают этих фашистов ходят 

меж нами!? Гореть вам в аду вместе с 

этим зверьем!

Зазначимо, що безпосередньо рядом 
у сотні метрах біля мечеті знаходиться 
храм УПЦ Московського патріархату.

Також через дорогу, поряд з військо-
матом — перша лікарня, і тому числі по-
логове відділення. Як вони це перенесли?

Нагадаємо, що в цей день — 1 березня, 

але в 2014 році зграя наших містян 

вийшла мітингувати під пам'ятник 

Леніну з лозунгами «Россия приди!». 

Прийшла. Що, сволота, дочекалася!?

Власн. інф.

РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТРІЛУ МІСТА КОСТЯНТИНІВКА 
МОСКОВСЬКИМИ ФАШИСТАМИ 1.03.2022
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СУСПІЛЬСТВО

СЛОВО ЖИВОТВОРИТЬ 
Минулої суботи, 5 березня, у скве-
рі Театральному зібралися пред-
ставники практично всіх релігій-
них конфесій нашої громади, щоб 
разом провести молебень за пе-
ремогу нашої зброї, за те, щоб ра-
шисти пішли з нашої землі, щоб 
перестали вбивати дітей та ста-
риків, щоб наступив мир на нашій 
Богом даній українській землі.

Це Православна церква України, Укра-
їнська греко-католицька церква, Укра-
їнська церква християн євангелійської 
віри «Нове життя», Церва Господа Ісуса 
Христа, Церква «Живе джерело» та інші.

З Торецьку приїхали пастирі Церкви 
«Бож’я благодать». Імам місцевої громади 
мусульман наприкінці також підтримав 
учасників молебня.

Української православної церкви Мос-
ковського патріархату чомусь не було, 
хоча отримали запрошення від керівни-
цтва міста ( оголошення розміщено на 
сайті міськради).

Так склалося, що слова священнос-
лужителів, які підсилював динамік слу-
хали, не тільки десятки людей, що при-
йшли, але й сотні, що стояли попід двох 
банкоматів поряд з магазином «Єва» (За-
сядько).

А чути було що. Зараз слово воює і 
животворить. Ми, журналісти ніколи 
не зможемо знати таких слів, які 
підібрали релігійні служителі:

Коли біда – дитина біжить до матері і 

каже: «Мамо, рятуй мене!», але у нас, 

українців є небесна мати, яка родила 

сина Божого, спасителя світу, без 

якого немає спасіння. Хай сьогодні 

матір Божа розпростре над нами свій 

небесний омофор. Хай зупине ці кулі, 

ці гради. Нам важко, але ми діти Божі, 

а також Марії. Подаймося до неї, щоб 

серцем і душею випросити у її сина 

той ласки і миру. Єднаймося всі, бо 

боремося не з простим злом. А злом 

пекла, з безбожністю, зі злом гріха, 

ненависті. Боремося з тим, що нас 

хоче вбити. Знищити народ та Україну, 

всіх нас. Багато неправди та темряви 

навколо. Але єднаймося і любимо один 

одного. Хай Матір Божа з небес всіх нас 

благословить.

ДОПОМОЖЕ НАМ СИЛОЮ 
ІСУСА ХРИСТА 
ПОДОЛАТИ ЦЕ ГОРЕ!

— Эту землю дал нам Господь, потому 

что ОН дает пределы и время обитания 

каждого народа. Сейчас мы этот 

народ на этой земле. Поэтому Бог 

слышит молитвы народа, которому 

дал ЭТУ землю. Поэтому давайте 

молиться, чтобы Бог совершил ту 

работу, которую не может совершить 

человек… Бог ненавидит убийства. 

Первый человекоубийца – это дьявол, 

сатана. Это его планы – убивать! Россия 

пришла, чтобы убивать людей. Поэтому 

задача нас – священников, духовных 

воинов, воинов Христа, молиться за мир, 

потому что он от Бога, а война не от Бога.

— Люди не знаходять часу, щоб 

помолитися, а знаходять, щоб 

сваритися, лаятися, займатися 

недобрими справами, а на Бога 

не знаходять часу. І невже треба 

дочекатися того, щоб гради біли 

по нашій землі, щоб люди почали 

молитися. Нас тут небагато, ми 

молимося, бо Христос сказав: «Там 

де двоє-троє зберуться в моє ім’я, 

там я – посеред них!». Нас більше 

і ми молимося за всіх, хто побоявся 

сюди прийти, хто слухає нас в черзі 

у банкомат. Так, їм дуже потрібні 

гроші. Але нам всім вони потрібні, всім 

треба їсти. Але, в першу чергу треба 

звернутися до Бога і каятися у своїх 

гріхах. Помиляється той, хто думає, 

що йому ні в чому каятися. Бог сказав 

– всі згрішили і позбавлені божої 

слави. І ми сьогодні каємося і просимо 

прощення за всіх людей. Прощення 

для нашої землі. Прости нас Господі, що 

звертаємося до тебе, коли у нас горе, 

біда, війна, а не повсякчас.

Все буде добре. Господь з нами 
і він нас прощає та дає нам 
Любов. Просту. Один до одного. 
Простягніть один одному руку 
і нам стане краще. Хай сила 
духу Божого перебуває у всіх 
нас. Як боже благословення. 
Хай воно скріпить всіх нас, 
додасть радості, оптимізму, віри 
у перемогу та мир…

Власн. інф.

РЕЛІГІЯ. СУЧАСНА ВІЙНА З РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТОМ

Вижу фото, видео спаленных домов 
- это мои любимые города Украины, 
мои любимые улицы! Мои любимые 
друзья, партнеры, студенты и ученики - 
работающие, воюющие, помогающие и 
непокоренные. 
Украина прошла точку невозврата в 
своём сознании.
Я остаюсь в Украине и буду идти до 
конца!!! И мои внуки и правнуки, дети 
Украины, которые придут после меня, 
получат в дар мою волю, мою силу и мою 
свободу, а что получат в дар русские 
потомки, кроме позора и стыда???

Людмила Таргонская.

Я остаюсь в Украине и буду идти до конца!
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Я, український митець, письмен-
ник, музикант, автор і ведучий 
світоглядного проекту Інструк-
ціяЮА, цим звертаюся до людей 
вільного Заходу. Звертаюся для 
того, щоби русскіє ніколи більше 
не могли вас ошукати.

Росія – порожня сутність. Вона 
не має власного смислу. Усі її 
смисли – крадені. Український 
народ – головна жертва 
і головний свідок цього 

епохального грабунку, про який 
ви досі й не здогадуєтеся. 

Адже саме у України Росія вкрала той 
надважливий смисл, яким нині вона ви-
правдовує своє криваве існування на єв-
ропейському континенті – вона вкрала 
наше середньовіччя, наш золотий час. 
Вона привласнила його і пред’явила сві-
тові як власний. Вкрала для того, щоби 
старі європейські нації сприймали Росію 
не як чужинську зайду, а як щось варте 
уваги і навіть поваги. 

Ця війна – далеко не перша спроба 
ліквідації свідків крадіжки. Ліквідації, 
повного знищення України не лише як 
держави, як нації, як народу, а саме як ве-
личезної історичної традиції в просторі 
і часі. Вони рвуться стерти саму пам’ять 
про нас, щоби ніхто у світі не міг вистави-
ти суворих рахунків Росії. Але усі рахун-
ки будуть виставлені, і виставлені саме 
нами – українцями.

Росія презентує себе тисячолітнім про-
ектом, називає себе історичною Русью ні 
хвилини не будучи нею. Справжнє ім’я 
монстра якого ви знаєте як Russia – Мос-
ковія. Russia – усього лише грецька фор-
ма нашого середньовічного імені Русь, 
під прикриттям якого московити ви-

йшли на європейську історичну арену на 
початку 18 століття одразу у вигляді Ро-
сійської Імперії. Вийшли з таким нахаб-
ним виглядом, ніби завжди на цій арені 
перебували.

Знайте наступне. Ruthenia – латин-
ське написання імені середньовічної єв-
ропейської держави Русь, саме під цим 
іменем, і саме наша країна була одним з 
важливих, а у певний час й найбільших, 
найпотужніших суб’єктів європейського 
історичного процесу.

Нині ж в Москві стоїть пафосний, 
встановлений з подачі Путіна пам’ятник 
нашому князю Володимиру (вони назива-
ють його Владімір), який хрестив першу 
державу української традиції – Русь, сто-
лицею якої є Київ. Місто, яке ці удавані 
спадкоємці вважають своїм, але водно-
час обстрілюють реактивною артилері-
єю і закидують авіаційними бомбами. 
Так не вчиняють з власною історичною 
пам’яттю, і це розставляє усі крапки над ї.

Писана багатьма поколіннями пропа-
гандистів російська історія сповнена без-
ліччю вкрадених у нас фігур, постатей та 
імен. Сучасні російські музеї по вінця за-
биті вивезеними з України історичними 
цінностями, які промарковані ними саме 
як рашн.

Росія – це дезінформація. 
Росія – це маніпуляція. 
Росія – це підробка. 
Росія – це спецоперація. 
Росія – крадій, ґвалтівник 
і багатосерійний вбивця.

Знайте про це так само кріпко, 
як про це знаємо ми – українці.

Іван Семесюк.
Дяка за картинку Ніка Назаренко

ЗВЕРТАЮСЯ ДО ЛЮДЕЙ ВІЛЬНОГО ЗАХОДУ

ВЛАСНА ДУМКА

СМЕРТЬ ВОРОГАМ, СМЕРТЬ 

РОССИЙСКИМ ФАШИСТАМ, 

СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ!

Итак, сегодня появилось наконец официальное под-
тверждение того, что ваша редакция знала раньше – 
информации об успешной операции Военно-морских 
сил Украины, которым удалось совершить невоз-
можное (чему, кстати, никто давно не удивляется) 
и уничтожить гордость нацистского Черноморско-
го флота – новейший патрульный корабль проекта 
22160 типа «Василий Быков» (по всей видимости, 
однотипный "Рогачев"). 

Вчера эта вооруженная ракетами махина, превышающая по 
своему боевому потенциалу все, чем располагают в плане надво-
дных сил ВМСУ, попала под удар украинской морской реактив-
ной артиллерии. Случилось это в районе Одессы. 

Сегодня корабль затонул. Информации о судьбе экипажа нет. 
Правда, вода холодная, а рядом – доблестная украинская ПВО, 
которая уже доказала, что способна сделать погоду нелетной бук-
вально по щелчку пальцев. Вертолеты к тонущим не подберутся. 
Но, может, кому-то и повезло. 

Однако сейчас мы не об этом. Как нам стало известно, пораже-
ние «Быкову» было нанесено отнюдь не в силу стечения обстоя-
тельств – нет, это была спланированная и блестяще реализован-
ная военно-морская операция. 

Помните те приснопамятные бухи, что слышались в Одессе не-
сколько дней? Мы писали, что это российские корабли пытаются 
потопить легкие украинские катера – «гюрзы» и «айлейнды». И 
что наши успешно уклоняются. К сожалению, один из украин-
ских катеров был потоплен. Многих моряков удалось спасти.

Так вот, оказывается железные воины ВМСУ (а сидеть в кора-
блике с легким вооружением против таких монстров, как «Мака-
ров» и «Быков» — это надо быть поистине железным человеком) 
не спасались, а ЗАМАНИВАЛИ россиян к подготовленной, обо-
рудованной и великолепно замаскированной огневой позиции 
N-ской артиллерийской бригады. Которая в нужный момент сде-
лала свое дело. 

Результат налицо. Жаль, ради этой очень важной и беспре-
цедентной в мировой военной истории (никогда еще боевые 
корабли не топили с земли системами РЗСО) победы пришлось 
пожертвовать прекрасным катером и частью его отважной ко-
манды. Они будут жить в сердцах украинской нации. Их имена-
ми очень скоро назовут улицы и площади. 

Вечная память героям Украины!

Автор — Олег Константинов.
Подготовил — Владимир Зайчиков, Нью-Йорк.

Грамотные люди пишут — 
ну никак. Вообще никак — 
даже теоретически. И даже 
если ну очень-очень поста-
раться — отключить насо-
сы и стараться повторить 
Фокусиму.. то максимум 
который можно получить 
через неделю такой возни 
это расплавление ядерно-
го топлива и вытекание его 
в специальный поддон под 
реактором. Все.

Больше тут ничего не сдела-
ешь. Это хорошая и очень надеж-
ная технология. Мы долго ста-
рались что бы этот реактор был 
максимально безопасен.

"Окей, а артиллерия или еще 
чего?"

Смотрите — гермооболочке 
похер на артиллерию. Что бы ее 
разбить по ней надо очень долго 
бить прямой наводкодкой. А 
потом еще пробиваться через 
устройства первого контура. 
Стальные. Никак. Просто — ни-
как. 

Случайные выстрелы и по-
падания гермооболочка даже не 
заметит.

Аналогично с бомбардиров-
кой и другими типами урона.

Могут попасть по турбинному 
залу и остановить тем самым тур-
бину. Это да. Но там нет радио-
активности. Просто остановится 
блок и все.

Турбина к тому же низкотем-
пературна — так что разлет дета-
лей тоже будет незначителен.

Могут попасть по градирне — 
это такая большая бетонная шту-
ка, высокая-высокая. 

По ней сложно не попасть. Она 
еще из тонкого бетона, дырка бу-
дет большая... Картинка для про-
паганды — да. Но — вот пофиг. 
Вообще пофиг.

Градирня сделана такой высо-
кой только что бы увеличить тягу 
для охлаждения воды исходящей 
из конденсатора. И в основном 
технологическом процессе не 
очень задействована. Так что мак-
симум который получится из за 
разрушения градини — в конден-
саторе будет более теплая вода.

+ градирня то не одна
Я честно не знаю разрабатыва-

ли ли механизмы работы АЭС с 
поврежденной градирней, но это 
возможно. Вот вообще возможно 
— просто брать воду из ближай-
шего источника и не пускать ее 
в замкнутый цикл, а сбрасывать 
обратно. Эта вода вообще ника-
ким образом не становится ради-
оактивной, так что пофиг.

Про хранилища отработанно-
го ядерного топлива. Да, они есть 
на каждой станции.

Что в самой гермооболочке, 
что у некоторых на территории. 
Не буду врать — не помню у кого 

кроме Хмельницкой есть отдель-
но стоящий ХАЯТ.

В любом случае — они очень 
хорошо защищены.

И для отработанного ядерного 
топлива так же актуальна инфор-
мация что я писал в разделе про 
ЧАЭС — с ним очень сложно что-
то сделать.

P.S.
Суммируя — даже если орки 

окончательно сойдут с ума и 

будут стараться нас запугать 

тем что долбанут по станции... 

Эти суки просто пиздят. Как 

наркоман в подъезде. Бо оно 

низошло до уровня животного.

А наши АЭС рассчитаны на 

просто чертов ад. 

И мы выстоим не смотря 
ни на что. Бо це наша 
земля. І ми нікому нічого 
не віддамо.

Слава Україні!
Подготовил — Владимир 
Зайчиков, Нью-Йорк.

СДЕЛАТЬ ИЗ РЕАКТОРА 
АТОМНУЮ БОМБУ НЕВОЗМОЖНО
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ЛЮДИНА ТА ЗАКОН

СУЧАСНА ВІЙНА З РОСІЄЮ

Президент Володимир Зелен-
ський підписав Указ № 64/2022 
«Про введення воєнного стану в 
Україні». Згідно з указом, воєн-
ний стан запроваджено з 24 лю-
того 2022 року строком на 30 діб. 
Таке рішення ухвалено на підста-
ві пропозиції Ради національної 
безпеки і оборони, відповідно до 
українського законодавства. Про 
запровадження комендантської 
години, тобто заборони перебу-
вати на вулицях та в інших гро-
мадських місцях без спеціально 
виданих перепусток і посвідчень 
особи у встановлені години доби, 
за потреби, та інші обмеження, ді-
знаймося зараз докладніше.

Що передбачено 
здійснювати 
силовим структурам 
(відповідним 
державним органам)?

Військовому командуванню (Гене-
ральному штабу Збройних Сил України, 
Командуванню об'єднаних сил Зброй-
них Сил України, командуванням видів, 
окремих родів військ (сил) Збройних 
Сил України, управлінням оперативних 
командувань, командирам військових 
з'єднань, частин Збройних Сил України, 
Державної прикордонної служби Украї-
ни, Державної спеціальної служби тран-
спорту, Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, 
Національної гвардії України, Служби 
безпеки України, Служби зовнішньої 
розвідки України, Управління державної 
охорони України) разом із Міністерством 
внутрішніх справ України, іншими ор-
ганами виконавчої влади, органами міс-
цевого самоврядування доручено запро-
ваджувати та здійснювати передбачені 
Законом України "Про правовий режим 
воєнного стану" заходи і повноважен-
ня, необхідні для забезпечення оборони 
України, захисту безпеки населення та 
інтересів держави.

Обласним, Київській міській держав-
ним адміністраціям, органам місцевого 
самоврядування доручено утворити ради 
оборони та забезпечити сприяння вій-
ськовому командуванню у здійсненні за-
ходів правового режиму воєнного стану.

Які конституційні права 
і свободи людини і 
громадянина тимчасово 
обмежуються?

Тимчасово, на період дії правового ре-
жиму воєнного стану, можуть обмежува-
тися конституційні права і свободи люди-
ни і громадянина, передбачені статтями 
30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції 
України, а також можуть вводитися тим-
часові обмеження прав і законних інтер-
есів юридичних осіб.

Йдеться про 24 пункти різних повно-

важень названих держорганів та відпо-
відних обмежень для співвітчизників. 
Детально це описано у ст.8 Закону «Про 
правовий режим воєнного стану».

В Україні або в окремих її місцевос-
тях, де введено воєнний стан, військо-
ве командування разом із військовими 
адміністраціями (у разі їх утворення) 
можуть самостійно або із залученням 
органів виконавчої влади та місцево-
го самоврядування запроваджувати та 
здійснювати тимчасові обмеження кон-
ституційних прав і свобод людини і 
громадянина, а також прав і законних 
інтересів юридичних осіб. Наприклад, 
можливе запровадження трудової пови-
нності для працездатних осіб, не залуче-
них до роботи в оборонній сфері та сфері 
забезпечення життєдіяльності населення 
і не заброньованих за підприємствами, 
установами та організаціями на період 
дії воєнного стану. Це може здійснюва-
тися з метою виконання робіт, що мають 
оборонний характер, а також ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, які ви-
никли в період дії воєнного стану. Тобто 
військове командування може залучати 
громадян в умовах воєнного стану до сус-
пільно корисних робіт, що виконуються 
для задоволення потреб Збройних Сил 
України, інших військових формувань, 
правоохоронних органів і сил цивільного 
захисту, забезпечення функціонування 
національної економіки та системи за-
безпечення життєдіяльності населення і 
не потребують спеціальної професійної 
підготовки осіб. За працівниками, залу-
ченими до виконання суспільно корис-
них робіт, на час виконання таких робіт 
зберігається попереднє місце роботи (по-
сада). Порядок залучення працездатних 
осіб в умовах воєнного стану до суспільно 
корисних робіт та питання їхнього соці-
ального захисту визначаються Кабміном.

СУСПІЛЬНО 

КОРИСНІ РОБОТИ: 

КОГО МОЖУТЬ 

ЗАЛУЧИТИ?

До суспільно корисних робіт залуча-
ються працездатні особи, у тому числі 
ті, що не підлягають призову на військо-
ву службу, які за віком і станом здоров'я 
не мають обмежень до роботи в умовах 
воєнного стану (крім працездатних осіб, 
що залучені до роботи в оборонній сфері 
та сфері забезпечення життєдіяльності 
населення і заброньовані за підприєм-
ствами на період мобілізації та воєнного 
часу з метою виконання робіт, що мають 
оборонний характер). Тобто до суспільно 
корисних робіт можуть залучатися без-
робітні та інші незайняті особи; праців-
ники функціонуючих в умовах воєнного 
стану підприємств (за погодженням з їх 
керівниками), що не залучені до вико-
нання мобілізаційних завдань та не за-
раховані до складу позаштатних (невоєні-
зованих) формувань цивільного захисту, 
- у порядку переведення; особи, зайняті 
в особистому селянському господарстві. 
Також це студенти вищих, учні та слухачі 
професійно-технічних навчальних закла-

дів. А ще це може стосуватися осіб, які 
забезпечують себе роботою самостійно. 
Водночас є правові норми (ст.20 Закону), 
що однозначно мають захищати права 
людини. У процесі трудової діяльності 
осіб, щодо яких запроваджена трудова 
повинність, забезпечується дотримання 
таких стандартів, як мінімальна заробіт-
на плата, мінімальний термін відпустки 
та час відпочинку між змінами, макси-
мальний робочий час, врахування стану 
здоров’я особи тощо. На час залучення 
працюючої особи до виконання трудової 
повинності поза місцем її роботи за тру-
довим договором за нею після закінчен-
ня виконання таких робіт зберігається 
відповідне робоче місце (посада).

І про інші обмеження. Йдеться про 
можливе використання потужності та 
трудових ресурсів підприємств, установ 
і організацій усіх форм власності для по-
треб оборони, коли дозволено змінювати 
режим їхньої роботи, але це має бути по-
годжено із керівництвом організацій.

Можливе примусове відчуження май-
на, що перебуває у приватній або кому-
нальній власності, майна державних 
підприємств, державних господарських 
об’єднань для потреб держави в умовах 
правового режиму воєнного стану в уста-
новленому законом порядку із видачею 
про це відповідних документів установле-
ного зразка. Передбачено можливість за-
проваджувати у порядку, визначеному Ка-
бінетом Міністрів України, комендантську 
годину (заборону перебування у певний 
період доби на вулицях та в інших громад-
ських місцях без спеціально виданих пере-
пусток і посвідчень), а також встановлюва-
ти спеціальний режим світломаскування.

Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 29 грудня 2021 р. № 1455 введено 
в дію «Порядок встановлення особливого 
режиму в’їзду і виїзду, обмеження сво-
боди пересування громадян, іноземців 
та осіб без громадянства, а також руху 
транспортних засобів в Україні або в 
окремих її місцевостях, де введено воєн-
ний стан». Для забезпечення здійснення 
заходів особливого режиму створюєть-
ся система пропускного режиму та за 
рішенням військового командування 
комендатурою видаються особам пере-
пустки. Зразок, опис бланка та порядок 
виготовлення, видачі, заміни, зберігання 
та повернення перепустки, особливості 
її використання на території, де встанов-
лено особливий режим або інші заходи 
правового режиму воєнного стану, під 
час яких передбачається наявність пе-
репустки, встановлюються військовим 
командуванням. Перепустки, видані ко-
мендатурою, дійсні тільки в межах тери-
торії, де встановлено особливий режим. 
Тоді виконання завдань з координації та 
здійснення контролю за несенням служ-
би патрулями покладається на комендан-
та, якому підпорядковані патрулі. Серед 
тимчасових повноважень патрулів ви-
значено право перевіряти документи, що 
посвідчують особу, підтверджують грома-
дянство України чи спеціальний статус 
особи, та перепустки. У разі відсутності 
документів патрулі можуть затримувати 
відповідних осіб та доставляти до орга-
нів або підрозділів Національної поліції. 
У разі потреби патрулі можуть проводи-
ти огляд речей, транспортних засобів, 

багажу та вантажів. Також патрулям до-
зволено тимчасово обмежувати або забо-
роняти на вулицях та дорогах, окремих 
ділянках місцевості та в інших громад-
ських місцях перебування або пересу-
вання осіб, рух транспортних засобів, зо-
крема транспортних засобів іноземних, 
консульських установ чи представництв 
міжнародних організацій; виводити осіб 
з окремих ділянок місцевості та об’єктів, 
евакуйовувати транспортні засоби.

Можливі й банальні, але цілком реаль-
ні перебої з інтернетом, це вже залежить 
не тільки від провайдерів. Адже в Законі 
одним із таких заходів правового режиму 
воєнного стану є можливість з боку вій-
ськового командування разом із військо-
вими адміністраціями (у разі їх утворен-
ня) регулювати роботу постачальників 
електронних комунікаційних мереж або 
послуг, поліграфічних підприємств, ви-
давництв, телерадіоорганізацій, телераді-
оцентрів та інших підприємств, установ, 
організацій і закладів культури та засобів 
масової інформації; забороняти передачу 
інформації через комп’ютерні мережі.

Обмеження стосуються і 
військовозобов’язаних. Військове коман-
дування вправі забороняти громадянам, 
які перебувають на військовому або спе-
ціальному обліку у Міністерстві оборо-
ни України, Службі безпеки України чи 
Службі зовнішньої розвідки України, змі-
нювати місце проживання (місце перебу-
вання) без дозволу військового комісара 
або керівника відповідного органу Служ-
би безпеки чи Служби зовнішньої розвід-
ки України; обмежувати проходження 
альтернативної (невійськової) служби. 
Додатково Законом передбачено вста-
новлення порядку використання фонду 
захисних споруд цивільного захисту; ева-
куацію населення, якщо виникає загроза 
його життю або здоров’ю, а також мате-
ріальних і культурних цінностей, якщо 
виникає загроза їх пошкодження або зни-
щення. Також можливе запровадження у 
разі необхідності нормованого забезпе-
чення населення основними продоволь-
чими і непродовольчими товарами.

У місцевостях, де ведуться бойові дії, 
запровадження та здійснення заходів 
правового режиму воєнного стану по-
кладається безпосередньо на військове 
командування та військові адміністрації 
(у разі їх утворення).

Ніхто не зобов'язаний виконувати 
явно злочинні розпорядження чи на-
кази. Особа не несе відповідальності за 
відмову давати показання або пояснен-
ня щодо себе, членів сім'ї чи близьких 
родичів. Адже не можуть бути обмеже-
ні права людини, гарантовані стаття-
ми 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55-
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції.

Отож, віримо і 
сподіваємося, 
що ці тимчасові 
обмеження незабаром 
закінчаться. 
Тримаймося!

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

Леонід 
Гапєєв, 

юрист
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Зеленський закликає до опору, 

оскільки обстріли зупиняють евакуацію

Російські війська обстріляли евакуйованих, під Києвом загинули мати та двоє дітей

Якось у Леся Подерв’янського в 
етері спитали щодо його ставлен-
ня до геїв та лесбіянок, на що він 
відповів, що підорасами не на-
роджуються, ними становляться: 
“От є у мене онук, дивлюсь, а він 
розглядає голих тьоть у журналі 
— значить з ним усе гаразд, нор-
мальний онук росте...”

На превеликий жаль, в Костянтинівці 
ще можна почути — “а кто стрелял?”, “ну 
они же коридор сделали...”

Коридор-то зробили — ось вам 
коридор. На фото — розстріляні 
6 березня в Ірпені матір та двоє 
дітей і поранений друг родини, які 
пішки намагалися евакуюватися 
з Києва. Вбиті російськими 
фашистами. Мирні, беззбройні, ні 
в чому невинні люди...

Як зазначив Пітер Залмаєв — 
журналіст та телеведучий, The New York 
Times ніколи не викладає на першу 
шпальту світлини із тілами загиблих, 
лише в самих крайніх випадках: 

“...они просто пытались, 
волоча за собой чемоданчик, 
эвакуировались пешком. Есть 
видео, по ним целенаправленно, 
конкретно стреляли. Какие 
могут быть объяснения этому? 
Какая-то тактика вообще 
есть за таким варварским 
убийством?”

“Это может быть лишь 

бесконтрольность полная их личного 

состава, которые делают что хочется, 

потому что имеют такую возможность, 

либо же это направленное 

терроризирование население для 

посеяния страха… другого иного 

смысла бомбить гражданские объекты 

не существует, т. е. это только на 

ослабление воли к победе; в случае 

Украины, как мы видим, это не работает, 

потому что украинский народ — только 

за победу… поэтому, нет смысла, в 

этому-то и ужас”, - прокоментував 
цю подію Андрій Загороднюк, екс-
міністр оборони України, в етері Тараса 
Березовця та Пітера Залмаєва.

Так що, любі костянтинівці, 
якщо ви не за підорасів, 
приєднуйтесь до лав 
Територіальної оборони!

Приймаються не тільки ті, що готові зі 
зброєю захищати Вітчизну, але всі бажа-
ючи — від того, хто може допомогти гото-
вити їжу, до тих, хто буде брати участь в 
будуванні фортифікаційних споруд. 

Чекаємо щодня з 10-00 до 16-00 

за адресою: м. Костянтинівка, вул. 

Ціолковського, б.19 (цирульня “Поліна”, 

вхід між першим і другим під’їзді). При 

собі мати паспорт.

Контакт: Андрій Андрій Васильович, 

керівник — 066-052-17-53; 

Олександр — 066-052-03-02.



8 #08e (1624). Середа, 9 березня 2022 / konstantinovka.news

НА ВІДПОЧИНОК!

СКАНВОРД. СУДОКУ

ГОРОСКОП

Газета «Провинция»
Рег. свид. ДЦ № 689 от 11.01.1994 г. 
Издается с 06.12.1990 г. 
Учредитель: Г.Н. Разпутько. 
Издатель: ПСМИ ЧП «Газета «Провинция»

Главный редактор: М.В. Разпутько. 

Адрес редакции и издателя: 
ул. Островского, 438, г. Константиновка, Донецкая 
область, 85114. Тел.: (06272) 4-07-83
http://konstantinovka.com.ua

Информационный отдел: 
Тел.: 06272-4-07-83, 095-696-57-11
E-mail: gazeta.provin@gmail.com

Telegram: konstantinovka.news

Бухгалтерия: 

095-696-57-22
E-mail: biz.provin@gmаil.com

Редакция газеты может публиковать материалы, не 

разделяя точки зрения автора. Переписка с читателями 

только на страницах газеты, рукописи не рецензируются 

и не возвращаются. Ответственность за информацию в 

рекламных объявлениях несет рекламодатель. 

Стоимость 1 экз. газеты в редакции: 7,50 грн. 

Подписной индекс: 
30457 — обычная
Выпуск подготовлен в соответствии 

с предоставленным оригинал-макетом 
типографии «Печатный дом», г.Краматорск

Текущий выпуск: 
№ 08e (1624) 9 марта 2022 г.

Заказ: № 1287 Тираж: 3550 экз. 

Р    — на правах рекламы. Р  

Овен
Благотворный эмоциональный настрой 
способствует решению множества за-
дач. Улучшаются отношения с родными 
и близкими, с супругом, романтическим 
партнером.

Телец
В социуме, окружающей среде, в от-
ношениях с людьми проявляется себя 
уверенно, чувствуете свою значимость. 
Активная жизненная позиция окажет по-
ложительное влияние на ваш бизнес.

Близнецы
Вы можете почувствовать сильную до-
минирующую позицию одного из роди-
телей, который стремится все в вашей 
жизни организовать. Это оказывает отри-
цательное влияние.

Рак
Связь с родиной, домом, семьей, обще-
ние с родителями придает сил, поэтому 
если вы чувствуете себя не очень хорошо, 
то можете улучшить свое состояние, вер-
нувшись к своим корням.

Лев
Жизнь братьев и сестер, ближних род-
ственников оказывает большое влияние 
на вашу повседневность. Понадобится 
ваше участие в решении вопросов и про-
блем ближнего окружения. 

Дева
Ощущение свободы, финансовой незави-
симости положительно влияет на семей-
ную жизнь и романтические взаимоот-
ношения. Если есть проблемы в течение 
недели сможете все исправить. 

Весы
Близкие отношения, семейные темы, лю-
бовь и вопросы официального партнер-
ства - основные сферы вашей активности 
в течение недели. Это оказывает отрица-
тельное влияние.

Скорпион
Неделя обретения мудрости, самоопреде-
ления, обретения новых жизненных це-
лей, создания хорошей почвы для старта. 
Подходят к завершению многие текущие 
проекты.

Стрелец
Активная социальная жизнь, обществен-
ные дела, работа занимают много време-
ни, но при этом удивительным образом 
появляется совмещать внешнюю жизнь с 
семейной.

Козерог
Неожиданно возникает некая ситуация, 
которая может напомнить о прошлых не-
приятностях, а это может тянуть назад, 
дестабилизировать вас. Это оказывает от-
рицательное влияние.

Водолей
Неделя размышлений, дополнительных 
ресурсов для реализации задуманных 
проектов, нахождения компромисса с 
партнерами и единомышленниками. Это 
оказывает отрицательное влияние.

Рыбы
Возникают нетипичные и непривычны 
обстоятельства, благополучно выйти из 
которых можно лишь применив свою 
интуицию и творческий потенциал. Это 
оказывает отрицательное влияние.

простий

середній

складний

Нет более тяжкого 
преступления, 
чем ненужная 

война

Лион Фейхтвангер



БИРЖА 
ТРУДА

ИЩУ РАБОТУ

�ИЩУ работу по уходу за 
людьми пожилого возраста. 
Опыт более 10 лет. Ответствен-
на. А также работу повара на 
небольшое количество чело-
век. Тел. 095-211-85-21.
�УСЛУГИ электрика, сантех-
ника, установка подразетни-
ков, розеток, выключателей, 
люстр, светильников, звон-
ков, замена электропроводки, 
установка электродов с авто-
матическими выключателями, 
установка унитазов, смеси-
телей, раковин, ванн. Бойле-
ров, батарей, замена труб на 
пластик, установка сифонов, 
укладка плитки брущятки, все 
строительные и отделочные 
работы, установка пластико-
вых откосов, подоконников, 
гипсокартона, линолеума ЮСБ 
панелей, ламинат, покраска, 
побелка квартир и земельные 
работы. Тел. 066-787-12-01

ЕСТЬ РАБОТА

�В магазин в р-не Червоный 
требуется реализатор с опытом 
работы. Тел. 099-490-84-14.
�В торговый ларек на пос. 
Червоный требуется реализа-
тор. Звонить по Тел. 095-588-
01-91.
�В шаурменную ДоНеДон 
требуется повар- реализатор. 
График 2х2, с 8-00 до 19-00. 
ЗП ставка +%, от 300 грн в 
день. Возраст 18- 40 лет, же-
лательно с опытом, но можем 
обучить. Тел. 095-380-26-76.
�ДЛЯ работы на дерево-бло-
ке. Требуются разнорабочие. 
Справки по номеру. Тел. 050-
814-14-37

�НА работу в теплицы, 
в Камянко Днепровский 
район требуются рабочие. 
Работа сезонная. Жилье 
предоставляется, со всеми 
удобствами. Заработная 
плата 9-10 тыс. грн. Тел. 
095-121-94-02, 068-877-
941. Александр.

�НА сбор и выращивание 
шампиньонов нужны женщи-
ны. Тел. 099-021-15-82.

�ПРЕДПРИЯТИЮ ООО 
“Гласкомерц“ (бывший 
стекольный завод) требу-
ется на постоянную работу: 
электромонтер, энергетик, 
менеджер по продажам 
(со знанием английского 
языка), логист, помощник 
юриста, начальник участ-
ка реализации, бухгалтер. 
Условия работы и оплата 
труда при собеседовании. 
Обращаться: г. Констан-
тиновка, ул. Ол. Тихого, 
208, остановка “Юбилей-
ная“. Отдел кадров Тел. 
062-729-73-70, суббота- 
воскресенье выходной. 
Оплата производится ре-
гулярно.

�ПРЕДПРИЯТИЮ пищевой 
промышленности на постоян-
ную работу требуется уборщи-
ца производственных помеще-
ний. Требования: женщина, 
возраст от 30 лет; вниматель-
ность, пунктуальность, поря-
дочность, без вредных привы-
чек. Зарплата выплачивается 
своевременно. Тел. 050-368-
29-26, понедельник- пятница 
(с 8-00 до 16-00).
�СТРОИТЕЛЬНОЙ организа-
ции требуются сварщики, мон-
тажники. Тел. 095-140-52-09.
�СТРОИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются дорожные 
рабочие с опытом работы. Тел. 
050-284-97-26, 050-926-05-
27.
�ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии Е на зерновоз сцепка. Тел. 
050-146-19-94

�ТРЕБУЕТСЯ водитель с 
опытом работы на само-
свалах. Тел. 073-310-65-28.

�ТРЕБУЕТСЯ заправщик на 
“ОККО“ по Мирошниченко 
7. Обращаться по телефону с 
9-00 до 17-00. Тел. 050-602-
31-41
�ТРЕБУЕТСЯ повар- универ-
сал в кафе “Делини-тайм“ по 
пр. Ломоносова. 103А. А также 
продавец продовольственных 
товаров. Тел. 050-821-89-88.
�ТРЕБУЕТСЯ сторож- пенсио-
нер. З/п за 15 суток 2100 грн. 
Тел. 066-021-79-53.
�ТРЕБУЮТСЯ на работу во-
дители кат. В на Газель, свар-
щики, резчики, грузчики, стро-
ители. Возраст до 40 лет. Тел. 
095-519-80-06.
�ШВЕЯ, с опытом работы или 
с навыками шитья, пошив по-
операционно. Тел. 050-032-
38-54 Наталья.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

�АВТОПЕРЕВОЗКИ длинно-
меры до 22 тн., дл. 10-13,6 м. 
ЗИЛ - самосвал-колхозник. 
Тел. 050-559-59-51, 095-291-
28-98.
�ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ “Газель“ 
борт, тент, 4 м длина, об. 16 
куб. до 2 тонн. Перевезем 
мебель, услуги грузчиков, вы-
везем строительный мусор. 
Форма оплаты любая. Св. сер. 
ВО1 № 038447 выд, 16.01.2004. 
Тел. 050-277-68-14, 050-161-
50-76.
�ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-
Дуэт, г/п до 2-х тонн, вмести-
мость до 5 чел. Длина кузова 
3 м, тент. Тел. 050-523-97-01.
�ГРУЗОВЫЕ перевозки “Га-
зель“ до 1,5 т, тент. Тел. 050-
628-83-05.
�ГАЗЕЛЬ борт.,тент, длина 
кузова 4 м. Перевезем мебель, 
услуги грузчиков, вывезем 
строит. мусор. Тел. 095-682-
40-35, 095-519-40-37.
�АВТО - грузовые перевозки 
авто “Рено“ длинный, высокий, 
будка 4,3х2,1х2,1 м. До 2,2 т + 
2 места пассажирск. Тел. 050-
620-27-24, Евгений.

�ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области Газель 4 м 
и Ford Transit. Есть грузчи-
ки. Дорого купим металло-
лом черных и цветных ме-
таллов. Тел. 099-779-64-16.

�АВТО+ГРУЗЧИКИ! Перевез-
ти Диван. Холодильник. Шкаф. 
Пианино. Мебель. Квартир-
ный, Дачный, Офисный пере-
езд. Тел. 050-279-68-16

�ГАЗЕЛЬ борт 3 м, высота 2 м 
до 2 тонн по городу и Украи-
не. Тел. 050-602-37-42, 050-
646-41-63.

�ГАЗЕЛЬ тент., длина бор-
та 4,1 м., об. 16 кубов, до 
2 т. Безналичный расчет. 
Тел. 050-690-21-51.

�ГРУЗОВЫЕ перевозки Газель 
до 2-х тонн, тент, длинна 3м. 
высота 2м. По городу, области, 
Украине. Перевезу мебель. 
Есть грузчики. Тел. 050-203-
02-14 050-553-36-10

�ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + груз-
чики. По городу и области. 
Качественно, быстро и 
удобно. А так же закупаем 
лом черных и цв. метал-
лов. Тел. 095-494-09-64.

�ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области. Есть груз-
чики. А также закупаем 
лом черных и цветных 
металлов. Тел. 050-987-
45-42.

�ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Укра-
ине Зил Бычок с прицепом, 
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.

�ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с услуга-
ми грузчиков. По городу и об-
ласти. Качественно, быстро и 
удобно. А так же закупаем лом 
черных и цв. металлов, маку-
латуру. Тел. 095-494-09-64.

�ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Газель 
Дуэт до 2т, Газель бортовая до 
3т тентована, Таврия пикап по 
городу и области, +прицеп. 
Цена договорная, есть груз-
чики. Тел. 095-060-50-19 Ан-
дрей, 095-404-14-95 Игорь.

�ПРЕДОСТАВЛЮ грузопе-
ревозки по городу и области, 
есть рабочие. От 1 часа 200грн. 
Тел. 095-092-72-99.

�УСЛУГИ крана на базе ЗИЛ 
грузоподъемность 5т, погруз-
чика грузоподъемность 2т, 
услуги длиномера. Грузопере-
возки FORD Transit, ГАЗЕЛЬ, 
ЗИЛ по городу и Украине. Есть 
грузчики. Тел. 050-987-45-42.

�УСЛУГИ погрузчика- экс-
каватора по всей Донецкой 
обл. Глубина копания 5,5 м 
высота 4,5 м. Вилы, ковш. 
Погрузка и вывоз мусора 
так же своими машинами. 
Тел. 095-494-09-64.

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

МОНТАЖ

�ГРАМОТНЫЙ мастер сан-
техник выполнит все виды 
сантехуслуг от мелкого до 
комплекс. ремонта. Замена и 
монтаж водопровода, канали-
зации. Установка и подключ. 
водонагрев., болеров, насос. 
станций, душевых кабин, ги-
дробоксов, ванн, унитазов, 
раковин, стир. машин, нако-
пит. баков, твердотопл. котлов 
и мн. др. Скидки 5-20%. Тел. 
099-682-65-91, 095-660-86-
93.
�А-СВАРКА: замена стояков, 
вода, канализация, отопление. 
Изготовление козырьков, на-
весов, арок, ферм, лестниц и 
др. металлоконструкций. Тел. 
099-412-56-15.
�АВТОНОМНОЕ отопление, 
теплый пол. Замена водопро-
вода и канализации, установ-
ка ванн, унитазов, тюльпанов, 
монтаж насосных станций, 
установка водомеров с лицен-
зией и др. сантехнические ра-
боты. Тел. 095-847-54-35.
�АВТОНОМНОЕ отопление, 
теплый пол. Установка любых 
сантехприборов, водомеры с 
лицензией. Ремонт и монтаж 
насосных станций. Наружное 
водоснабжение и канализа-
ция. Замена любых металличе-
ских труб на пластик. Свароч-
ные работы, копка траншей. 
Услуга электрика. Тел. 066-
918-62-56.
�АККУРАТНО, быстро ре-
монт сантех. Замена смесите-
лей сифонов, кран, вентиль, 
газ печек. Тел. 095-523-15-97
�АККУРАТНЫЙ мастер вы-
полнит все виды сантех. работ. 
Установка баков, раковин, 
ванн, душ. кабин, унитазов и 
т.д. Замена канализации, труб 
на пластик, батарей. Кладка 
плитки, ламината, линолеума. 
Все виды сварочных работ. 
Помогу с выбором материала. 
Работу выполню качественно, 
по скидкам. Тел. 095-126-35-
45, 099-461-47-20.

�БЫСТРО и качественно 
заменим водопровод с 
металла на пластик. Коп-
ка траншей, сливных ям. 
Кровля крыш, отделочные 
работы, штукатурка, шпа-
клевка, откосы и т.д. Пен-
сионерам скидка. Тел. 066-
505-54-05.

�ВОДА. Замена водопровода 
без нарушения асфальта, фун-
дамента - 90 грн/м, 300 грн 
подключение. Установка забо-
ров. Ул. Злагоды д. 18 кв. 33.

�ВЫПОЛНИМ любые сан-
технические работы. За-
мена водопровода. Коп-
ка ям, траншей, укладка 
канализационных ям, все 
виды кровельных работ, 
мягкая кровля 5-ти, 9-ти 
эт. домов. Заборы с проф-
настила. Тел. 099-779-64-
16.

�ПОМОГУ с отопительной 
системой. Монтаж котлов, 
колонок, систем отопления, 
насосов, водонагревательных 
баков. Сварочные работы. Тел. 
095-147-93-03 Дмитрий.

ОТДЕЛОЧНЫЕ

�ИЗГОТОВЛЕНИЕ и монтаж 
натяжных потолков, окон, 
дверей, жалюзей, роллетов, 
раздвижных систем ведущих 
производителей GLASSO, 
VEKA, WDS, Steko по доступ-
ным ценам. Действует система 
скидок. Качество гарантиру-
ем. Выезд и замер бесплатно 
в черте города и района. Тел. 
095-558-29-50, 068-002-82-
44.
�ВЫПОЛНИМ качественный 
ремонт, реконструкция поме-
щений от А до Я: дизайн, по-
мощь в организации ремонта, 
строительства, закупка строй-
материалов. Лояльный подход 
к оценке ремонта. Натяжные 
потолки. Широкая гамма цве-
тов. Скидки. Работаем по го-
роду, р-ну, области. Тел. 068-
002-82-44, 095-558-29-50.
�А вы сделали ремонт? Все 
виды строительных работ как 
внутри так и снаружи помеще-
ний. Шпатлевка, обои, плитка, 
гипсокартон, ламинат, откосы, 
пластик, линолеум. Услуги 
электрика и сантехника. Льгот-
ным категориям скидка. Тел. 
066-913-54-27.

�БЫСТРО и качественно 
выполним любые отде-
лочные работы под ключ. 
Штукатурка, шпаклевка, 
гипсокартон, плитка, обои, 
линолеум, ламинат, OSB, 
пластик. Услуги электри-
ка, сантехника, отопление. 
Сварочные работы. Покра-
ска железобетонных и ме-
таллических конструкций. 
Тел. 099-749-08-22, 050-
524-85-87, 093-284-25-28.

�ВЫПОЛНИМ отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, покраска, обои и т.д. Мон-
таж гипсокартона, пластика и. 
т.д. Линолеум, ламинат. Стаж 
15 лет. Звоните договоримся. 
Тел. 099-018-26-67.

�ВЫПОЛНИМ строитель-
ные работы: ремонт квар-
тир и домов, кровля, ото-
пление, водопровод и мн. 
др. В кратчайшие сроки по 
разумной цене. Порядоч-
ность гарантируем. Тел. 
099-427-61-15.

�ВЫПОЛНЮ работы: штука-
турка, шпатлевка, облицовка 
плиткой, кроноспан, пластик, 
стяжка, гипсокартон, поклейка 
обоев, линолеум. Электриче-
ские и сантехнические работы. 
Тел. 095-513-24-74.
�КАЧЕСТВЕННО, недорого 
укладка плитки, ванная комна-
та под ключ, фартук на кухню 
(плитка), линолеум. Установка 
сантехники, ванная смесители, 
унитазы. Замена розеток, вы-
ключатели. Потолок пластик с 
софитами. Тел. 050-702-85-
21, Александр.
�ОТДЕЛКА внутри и снаружи 
В сжатые сроки. Большой опыт 
работ. Качество. Тел. 066-
438-57-65

�ОТДЕЛОЧНЫЕ работы от 
“А“ до “Я“. Утепление домов, 
квартир, декорированная 
штукатурка, облицовка фаса-
дов, штампованный бетон под 
дикий камень и кирпич. Сан-
техника, электрика. Кровля: 
металлочерепица, профнастил 
и т. д. Навесы из металла и 
дерева. Большой опыт работы. 
Тел. 050-133-51-27.

�ОТКОСЫ любой слож-
ности (внутренние, наруж-
ные, дверные). Пластик, 
гипсокартон, штукатурка, 
утепление мин. ватой, пе-
нополистеролом. Также 
все виды внутреннего и 
наружного ремонта. До-
ставка материала. Тел. 
050-933-77-94.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

�ГРАМОТНЫЙ электрик в 
кратчайшие сроки быстро, 
качественно и с гарантией 
выполнит все виды работ от 
замены проводки, розеток 
до прокладки кабелей освет. 
приборов и мн. др. Экономия 
вашего времени и сна. Доступ. 
и приемл. цены. Аварийный 
вызов электрика. Установка эл. 
котлов, конвекторов, системы 
теплый пол. Тел. 095-748-05-
73, 099-132-66-17.

�АБСОЛЮТНО все виды 
ремонта и замены электро-
проводки, установка и замена 
розеток, выключателей, люстр. 
Устанавливаем барьеры, УЗО, 
автоматы, установка эл. нагре-
вательных баков, эл. котлов, 
эл. конвекторов и др. виды 
электроработ. Тел. 095-847-
54-35.

�АБСОЛЮТНО срочный вы-
зов электрика. Замена провод-
ки, ремонт. Установка, перенос 
эл. счетчиков, розеток, автома-
тов, выключателей, барьеров, 
стабилизаторов, светильни-
ков, люстр и т.д. Тел. 050-109-
11-34.

�ПОСТОЯННО не зависимо 
от выхода объявления услуги 
электрика. Тел. 066-085-42-
79.

�УСЛУГИ электрика. Решу 
проблемы с электропровод-
кой, быстро и качественно 
поменяю или устраню все не-
поладки. Установлю все виды 
светильников, карнизы, жалю-
зи, навесные шкафчики и т.п. 
Мелкий текущий ремонт. Тел. 
050-704-76-48.

СТОЛЯРКА

�ИЗДЕЛИЯ из дерева и 
металлоконструкции лю-
бой сложности: от резьбы 
до лавочки... Брус, доска 
строганные под размер в 
ассортименте. Тел. 050-
550-72-46.
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ОГОЛОШЕННЯ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ

�СТЯЖКА домов от появле-
ния трещин. Опытные мастера 
помогут спасти ваш дом от 
разрушения. Работа с метал-
лом: ворота, навесы, решетки, 
ограды. Все виды сварочных 
работ. Установка дверей, зам-
ков, навесов и мн. др. Услуга 
сварщика на час. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 099-
080-07-25, 050-531-26-55.
�АККУРАТНО и качественно 
Монтаж всех видов кровли из 
любых кровельных материа-
лов. Кровля 5-9 этажей. Част-
ных домов, гаражей и других 
строений. Отделка фронтонов, 
фасадов. Ремонт вытяжных 
труб. Монтаж коньков, от-
ливов водостоков, ветровых 
углов. Любой крупный и мел-
кий ремонт. Вызов мастера 
бесплатно. Подбор матери-
алов. Доставка, скидки. Тел. 
050-666-21-07.
�АКТУАЛЬНО. Не тратьте 
время и силы на работу, для 
которой нужны специальные 
инструменты, знания и навыки. 
С любым домашним ремонтом 
справятся быстрее и эффектив-
нее профессиональные элек-
трики, сантехники, столяра, 
плотники, сварщики, маляра- 
штукатуры. Помощь в приоб-
ретении материалов и достав-
ка. Тел. 095-494-09-64.
�АКТУАЛЬНО. Недорого вы-
полним: копку ям, траншей, 
могил, сливных ям, укладка 
кирпича, замена водопрово-
да на пластик, кровельные 
работы, установка заборов 
с профнастила, спиливание 
деревьев, сварочные работы, 
укладка канализационных ям. 
Св. № 815525 от 28.02.14. Тел. 
095-494-09-64.

�БРИГАДА выполнит все 
виды кровельных работ 
любой сложности по го-
роду и району: шифер, 
ондулин, металлочерепи-
ца, битумная черепица, 
еврорубероид. Ремонт 
крыш гаражей, 5-ти, 9-ти 
эт. домов. Отделка фрон-
тонов: пластик, профна-
стил. Монтаж: коньков, 
отливов, водостоков, ве-
тровых планок, монтаж 
заборов. Ремонт вытяжных 
труб, сварочные работы. 
Консультации, доставка 
материалов. Тел. 095-636-
53-70.

�БРИГАДА выполнит кро-
вельные работы. Евроруберо-
ид, шифер, ондулин, мет. чер. 
бит. чер. Профлист. Установка 
коньков, ветровых планок, же-
лобов, отливов, водостоков, 
отделка франтонов(профлист, 
пластик). Ремонт гаражей, 
пристроек, сараев, навесов, 
примыканей. Устранение про-
текания вытяжных труб. Ре-
монт кровли и балконов 5-ти 
9-ти эт. домов (еврорубероид, 
шифер). Мелкий ремонт. До-
ставка. Скидки. Тел. 050-754-
12-64.
�БРИГАДА выполнит кро-
вельные работы. Шифер, 
ондулин, профнастил, мет. 
черепица, битумная черепи-
ца, еврорубероид. Кровля 5-9 
этажей. Установка коньков, 
отливов, водостоков. Отделка 
франтонов. Устранение про-
теканий, мелкий ремонт. Бес-
платная консультация. Тел. 
095-499-73-25

�БРИГАДА квалифици-
рованных специалистов 
занимается установкой за-
боров из профнастила. Мы 
можем помочь с закупкой 
материалов. А также кро-
вельные работы любой 
сложности: крыши, балко-
ны, навесы и т.п. Все виды 
сварочных работ, копка 
траншей, сливных ям и 
могил. Замена водопро-
вода на пластик и укладка 
канализационных ям. Тел. 
099-779-64-16.

�БРИГАДА опытных спе-
циалистов выполнит мон-
таж всех видов кровли, 
навесы, заборы, кладка 
кирпича (блока). Копа-
ем сливные ямы, водо-
снабжения, канализации. 
Утепление домов, пайка 
пластиковых труб, кладка 
плитки, штукатурно - шпа-
клевочные работы. Пенси-
онерам скидки. Тел. 066-
505-54-05.

�ВЫПОЛНИМ кровельные 
работы, монтаж навесов. Уте-
пление домов, квартир под 
ключ, облицовка фасада де-
кор. элементами. Отделочные 
работы от “А“ до “Я“. Тел. 050-
133-51-27.
�ВЫПОЛНИМ кровельные 
работы. Еврорубероид, про-
флист, мет. черепица, бит. 
черепица. Установка коньков 
ветровых планок, желобов, 
отливов, водостоков. Ремонт 
гаражей, сараев, пристроек, 
навесов, примыканий. Уте-
пление чердаков, отделка 
фронтонов (профлист, пла-
стик) устранение протиканий 
вытяжных труб. Ремонт кровли 
и балконных плит последних 
этажей 5-ти 9-ти эт. домов. 
(еврорубероид, шифер). Кон-
сультации, доставка, скидки. 
Тел. 095-819-51-78

�ВЫПОЛНИМ кровельные 
работы: шифер, ондулин, 
еврорубероид, перекры-
тие балконов, установка 
коньков, водостоков. Раз-
личные сварочные работы, 
заборы с профнастила, на-
весы, замена водопровода. 
Копка ям, канализаций. 
Тел. 099-779-64-16.

�ДОМАШНИЙ мастер. 
Сборка, установка и ре-
монт, кухонь, шкафов-
купе. Домашней мебели, 
монтаж рулонных штор, 
регулировка-ремонт, ме-
ханизмов закрытия ство-
рок пластиковых окон и 
дверей, навеска полок, 
карнизов, креплений для 
установки ТВ панелей на 
стену. Демонтажные ра-
боты, сантехнические 
работы, заливка полов, 
шпаклевка стен, потолков, 
откосов, шпаклевка стен, 
монтаж люстр, светиль-
ников, выключателей и 
другой мелкий домашний 
ремонт. Олег. Тел. 099-
768-64-82

�КАЧЕСТВЕННАЯ укладка 
тротуарной плитки, установ-
ка бордюр и отливов, а также 
другие строительные работы. 
Тел. 050-863-49-09
�КЛАДКА шлакоблока, кир-
пича (гараж, сарай, пристрой-
ка, кухня, душ, туалет и др.). 
Расценки договорные. Тел. 
099-038-90-12, 095-822-38-
24.

�КОПКА траншей, огородов, 
сливных ям. Замена водопро-
вода. Разборка хоз. построек, 
разгрузка, погрузка стройма-
териалов, уборка территории. 
Тел. 093-143-82-11

�ОТКОСЫ любой слож-
ности (внутренние, наруж-
ные, дверные). Пластик, 
гипсокартон, штукатурка, 
утепление мин. ватой, пе-
нополистеролом. Также 
все виды внутреннего и 
наружного ремонта. До-
ставка материала. Тел. 
050-933-77-94.

�РЕМОНТ, установка во-
допроводной системы. Тел. 
050-550-72-46.

�ШТУКАТУРКА и шпаклев-
ка, установка маяков, залив-
ка, стяжка, утепление квартир 
всеми утеплителями внутри и 
снаружи, установка подвесных 
потолков и поклейка обоев, 
замена и установка карнизов, 
замков дверей, кухонной ме-
бели и помощь в установки 
мебели а также при переезде, 
услуги грузчика и различные 
работы. Установка заборов и 
обрезка деревьев. Обращаться 
даже по самым мелким вопро-
сам. Тел. 066-787-12-01

РЕМОНТ

РЕМОНТ АВТО

�ПРОМЫВКА печки ради-
атора не снимая с машины 
лимонной кислотой. Ре-
зультат 100% горячая печ-
ка. Тел. 050-109-55-49

�РЕМОНТ скутеров и от-
ечественной мототехники. Воз-
можен выезд на место. Также 
эвакуация. Тел. 099-779-64-
16, Юрий.

РЕМОНТ БЫТТЕХНИКИ

�КАЧЕСТВЕННО недорого 
ремонт стиральных машин ав-
томат и водонагревательных 
баков, пылесосов на дому, 
плюс гарантия. Вызов не опла-
чивается. Тел. 099-440-19-14. 
Ремонт холодильников. Тел. 
066-062-03-35.
�АБСОЛЮТНО аккуратно, 
качественный ремонт стираль-
ных машин автомат и водяных 
баков на дому у заказчика + 
гарантия, запчасти от произво-
дителя. Тел. 050-860-85-75.

�АККУРАТНО в сжатые 
сроки выполним срочный 
ремонт стиральных машин 
автомат, гарантия от про-
изводителя. При ремонте 
выезд мастера не опла-
чивается. Запчасти ори-
гинальные, заводские, не 
Китай, низкие цены. Тел. 
095-505-81-46.

�АККУРАТНО, быстро и ка-
чественно ремонт стир. маш., 
водонагрев. баков, пылесосов 
и прочей быт техники. Низкие 
цены. Оригинальные запчасти 
от производителя. Гарантия. 
При ремонте вызов не опла-
чивается. Тел. 095-147-84-47.
�БЫСТРЫЙ, качественный 
ремонт бытовой техники. Ре-
монт Холодильников. Сти-
ральных машин. С гарантией! 
А также скупка и продажа 
стиральных машин. Тел. 095-
880-60-20 095-808-70-49

�РЕМОНТ холодильни-
ков импортного и отече-
ственного производства. 
Заправка фреоном. Ка-
чественно! Д/Б “Космос“. 
Тел. 050-869-17-73, Олег.

�РЕМОНТ холодильников на 
дому, в удобное для заказ-
чика время. Вызов по городу 
бесплатно. Куплю холод. на 
з/части. Тел. 050-922-12-05, 
Владимир Николаевич.
�РЕМОНТ холодильников, 
микроволновок и др. быт. тех-
ники. Звонить в любое время. 
Сергей. Тел. 095-893-63-81, 
066-712-69-15.

�УСТАНОВКА и ремонт 
газовых колонок с гаран-
тией. Тел. 095-527-43-60.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, АУДИО

�КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт в 
кратчайшие сроки телевизо-
ров и мониторов, в удобное 
для Вас время. Выезд в сель-
скую местность. Гарантия три 
месяца. Тел. 066-319-07-58. 
Александр.
�КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт и 
настройка телевизоров всех 
поколений с гарантией. Выезд 
в сельскую местность по до-
говору. Большой опыт работы. 
Тел. 095-543-25-78, Виталий.
�КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
телевизоров, мониторов, тю-
неров Т2 и спутник, ноутбуков, 
компьютеров, усилителей, 
муз центров, стир машинок, 
холодильников и др. технику 
и электронику бытовую (мед. 
технику). Выезд в сельскую 
местность. Тел. 050-195-15-
99, Александр.

�РЕМОНТ телевизоров с 
гарантией. Тел. 066-471-
28-03.

�РЕМОНТИРУЮ телеви-
зоры разных марок. Тел. 
066-726-25-30.

РЕМОНТ И ПОШИВ 
ОДЕЖДЫ

�ПОШИВ постельного белья 
по вашим размерам. В нали-
чии имеются ткани для пошива 
постельного белья (тик, бязь). 
Возможен пошив из ткани по-
купателя. Р-н Центр. Рынок. 
Тел. 095-040-50-23.
�РЕМОНТ одежды: подшив 
брюк, юбок, штор; устранение 
дефектов; замена “молний“ и 
“бегунков“ на одежде; подгон 
одежды по вашим размерам. 
Р-н Центр. Рынка. Тел. 095-
040-50-23.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

�АБСОЛЮТНО все виды ре-
монта ноутбуков и системных 
блоков. Техническое обслужи-
вание (чистка). Удаление ви-
русов, установка антивирусной 
защиты и программного обе-
спечения. Установка Windows. 
Настройка роутера. Тел. 095-
847-54-35.

�РЕМОНТ и профилакт. 
любой комп. техники, 
переустановка операц. си-
стем, лечение от вирусов, 
установка програм. обе-
спечения, чистка и модер-
низация комн. техники. 
Выезд на дом. Тел. 095-
513-21-37.

�УСТАНОВКА, переуста-
новка операционных систем 
Windows, удаление вирусов, 
установка антивирусной за-
щиты, настройка роутера, 
установка программ, чистка 
системного блока от пыли, на-
стройка смарт ТВ приставок. 
Тел. 095-553-36-13.

РАЗНОЕ

�ВЫПОЛНЮ сварочные ра-
боты. Изготовление: ворот, ка-
литок, металлических дверей, 
решеток, автонавесов, арок, 
козырьки для входных дверей, 
мангалы, вольеры. А так же 
стяжка домов. Заборы с проф-
настила. Тел. 095-712-93-55.

�ВЫПОЛНЮ строительные 
работы. Перекладка пе-
чей, каминов, перекрытие 
крыш. Чистка дымоходов. 
Сварочные работы, ремонт 
и установка заборов. Коп-
ка ям, траншей под воду, 
канализацию. Спилю про-
блемные деревья. Звоните 
договоримся. Тел. 095-126-
41-39

�ДЕЛАЕМ все виды ре-
монтно-строительных 
работ: кровля крыш, уте-
пление домов, кладка кир-
пича, копка сливных ям и 
водопроводов. Пайка труб 
и т.д. Пенсионерам скидка. 
Тел. 066-505-54-05.

�ИЗГОТОВИМ мет. двери с 
утеплением и уплотнением, 
кованные решетки, ворота, 
лавочки, фонари и т.д. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. Тел. 050-695-25-71.
�ИЗГОТОВЛЮ мет. двери, 
ворота, решетки, памятни-
ки, оградки, мангалы, врезка 
замков в мет. двери. Тел. 050-
608-22-97, 095-229-32-55.

�КОЛОДЦЫ, скважены, 
чистка, ремонт, углубле-
ние, бурение, домик на ко-
лодцы, бетонные кольца. 
Тел. 050-550-72-46.

�КОПКА траншей, огородов, 
сливных ям. Замена водопро-
вода. Разборка хоз. построек, 
разгрузка, погрузка стройма-
териалов, уборка территории. 
Тел. 093-143-82-11

�ОБРЕЗКА деревьев, ку-
старников, вывоз Газель. 
Тел. 050-550-72-46.

�ОБРЕЗКА деревьев, услу-
ги электрика, сантехника, все 
строительные, отделочные 
работы, копка траншей, заме-
на канализации, обращаться 
даже по самым мелким вопро-
сам. Уборка квартир и домов, 
этажей, магил. Тел. 066-787-
12-01

�СИГНАЛИЗАЦИЯ для 
дома, квартиры, дачи, га-
ража, магазина, офиса, 
склада. Доставка, настрой-
ка, установка, гарантия. 
Тел. 050-625-16-62.

�СПИЛЮ проблемные дере-
вья - ветки. Обрезка фрукто-
вого сада профессионально. 
Не дорого. Тел. 050-531-42-
02, Алексей.

ОБМЕН

ДОМА

�ГАЗ дом 60 кв. м. со всеми 
удобствами, р-н 5 школы и 
квартал на 2 комн. кв. Рассмо-
трим все варианты или про-
дам. Продам 2 натур. ковра 
2х3 м и 1,5х2,2. Тел. 095-514-
86-95.

ПРОДАЖА

КВАРТИРЫ

1-КОМН. КВАРТИРЫ

�1 комн. кв-ра в р-не Нулево-
го (ул. Калмыкова) на 3 эт. 9 
эт. дома, общ. пл. 31 кв.м. жил. 
16,4, кухня 7. Тел. 050-620-27-
02.
�1 комн. кв. в р-не Интерна-
та в кооперативном доме на 1 
этаже. Отопление официаль-
но отрезано. Без долгов. Тел. 
099-432-05-68.
�1 комн. кв. в р-не Центр. 
Рынка пл. 30,7 кв. м. Наличие 
счетчиков есть. Цена договор-
ная. Тел. 066-450-96-03.
�1 комн. кв. на 1 эт. 5 эт. дома 
р-н паспортного стола. Пло-
щадь 29,5 кв.м. Решетки на 
окнах, очень теплая, дом коо-
перативный, окна и трубы пла-
стик, счетчики на все. Космет. 
ремонт. Цена 2800$ США. Тел. 
095-821-20-11.
�1 комн. кв. на 2 эт. 5 эт. дома 
в р-не стоянки возле ЗАГСа. 
Кв. теплая, не угловая. Окна 
пласт., счетчики на все, ото-
пление центр., без долгов и 
ремонта. Цена 3000 $. Торг. 
Тел. 050-695-25-39, 095-
504-42-24.
�1 комн. кв. на 2 эт. 5 эт. дома 
р-н 6 школы Нулевой. Состоя-
ние под ремонт. Тел. 066-991-
33-23.
�1 комн. кв. на 5 эт. 5 эт. дома 
33 кв. м. в р-не Центр. Рынка. 
Квартира хорошая, теплая, 
центр. отопление официально 
отрезано. Не угловая. Дом ря-
дом с “Посадом“. Цена 3100 $. 
Тел. 095-689-66-42.
�1-КОМН кварт на 3 эт 5-эт 
дома в р-не жд вокзала по ул. 
Краснодарская 5. Тел. 099-
381-29-51
�ЖИЛЬЕ для переселенцев. 
Тел. 091-618-40-75
�ПРОДАМ 1-3 комн. кв. в ле-
вобережной части города. Воз-
можен торг, обмен на квартиру 
или авто. Возможна продажа в 
рассрочку. Звонить с 8:00 до 
20:00. Тел. 093-308-29-78.

2-КОМН. КВАРТИРЫ

�2 комн. кв. на 3 эт. 3 эт. 
дома на 81 Квартале. Кварти-
ра теплая, светлая, с мебелью, 
холодильником, есть балкон. 
Мебель продается с квартирой 
или отдельно. Цена квартиры 
85000 грн., мебель по догово-
ренности. Тел. 066-029-11-40, 
095-908-40-27.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
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�2 комн. кв. на 3 эт. 5 эт. дома 
в р-не 3 школы. Комнаты раз-
дельные, окна выходят на зе-
леный массив. Рядом школа, 
садик, аптека, детская площад-
ка, магазины, автобус. оста-
новка. Квартира теплая, после 
ремонта, отопление центр. Тел. 
066-195-50-14, звонить с 9:00 
до 19:00.
�2 комн. кв. на 3 эт. 5 эт. дома 
р-н Интерната по ул. Октябрь-
ской. Комнаты изолированы, 
счетчики. Без долгов. Тел. 050-
537-91-59.
�2 комн. кв. на 3 эт. 5 эт. дома 
р-н паспортного стола. Цена 
договорная. Тел. 050-532-12-
25.
�2 комн. кв. на 3 эт. р-н Ну-
левой. Отопление автоном., 
без долгов, капит. ремонт, на 
окнах решетки, везде счетчи-
ки. Цена 9 тыс. долл. Тел. 066-
393-39-70.
�2 комн. кв. на 5 эт. 5 эт. кирп. 
дома (крыша отрем.), пл. 43,0 
кв. м., жил. 28,0 кв. м., комн. 
смежные, ванна туал. совм., 
счет. на все, газ. кол., окна де-
рев., центр. отопл. (топят хоро-
шо, трубы поменяны). Кв. ме-
блир., мебель старая, в норм. 
сост., холод., стир. авт. Кв. 
треб. косм. рем. (сост. жил.) 
ул. Краснодарская, 5 (ж/д). 
Цена 2,5 у.е., торг. Тел. 050-
830-09-95.
�2 комн. кв. на 5 эт. кирпич-
ного дома (ОСББ Маяк) в р-не 
Хитрого Рынка.Во дворе дет-
ская площадка, цветник. Без 
долгов, счетчики на все. Тел. 
095-895-21-07.
�2 комн. кв. на 7 эт. 10-эт 
дома по адресу Европейская, 
60. 52,3 кв.м. В жилом сост., 
без долгов. Лифт работает. 
Цена 6500 долл. Подробности 
по Тел. 095-422-72-16.
�2 комн. кв. на 8 эт. 9 эт. дома 
в р-не Южном. Автоном. ото-
пление, на все счетчики, лифт 
работает постоянно. Большая 
лоджия, балкон, тамбур. Без 
долгов. Цена 8 тыс. долл. или 
200000 грн. Торг. Тел. 099-
307-99-71, 066-519-91-43.
�2 комн. кв. на 9 эт. 10 эт. дома 
р-н 1 школы, лифт работает. 
Индивид. отопл., хорошая пла-
нировка, комн. раздельные. 
Рядом школа, магазины, ры-
нок, останов. автотрансп. Без 
долгов. Тел. 095-052-21-80.
�2 комн. кв. на высоком 1 эт. 
9-эт. дома по ул. Европейская, 
пл. 51,2 кв. м., отопление ав-
тоном., 2-х контур. котел, во-
допр. и канализ. пластик., окна 
металло- пластик., везде ре-
шетки, обе двери металл., са-
нузел совмещен облиц. плит-
кой, есть тамбур с мет дверью. 
Тел. 099-904-60-83.
�2 комн. кв. перепл. из 3 
комн. узаконена. Бол. кухня- 
столовая, комн. изолир., пл. 55 
кв. м., на 4 эт. 5 эт. дома, пласт. 
окна, пласт. балкон, автоном. 
отопл., 2-х конт. котел, нако-
пит. станция, Счет. на все. Кв. с 
доброт. ремонтом, столярка из 
натур. дерева, полн. меблиро-
вана, вся быт. техн. Кв. не тре-
бует вложений. пл. Победы, 1 
(центр города). Цена 20,0 у.е. 
Вся инфрастуктура рядом. Тел. 
050-830-09-95.
�2 комн. кв. по ул. Пушкин-
ская 297 пл. 46,7 кв.м с инд. 
отоплением в хорошем сост. на 
1 эт. 5 эт. дома. Решетки, жел. 
дверь, без долгов. Цена до-
говорная. Тел. 050-779-79-61.

�2 комн. кв. р-н Ц. Рынка 
по ул. Пушкинской. Тел. 
095-331-57-02.

�2 комн. кв., комнаты боль-
шие, раздельные, 2 этаж, рай-
он Квартал (Номикосовых 23). 
В жилом состоянии “бабуш-
кина“. Документы в порядке, 
долгов нет. Тел. 050-478-76-
08, Елена.
�2 комн. кварт. без ремон-
та, без долгов, р-н Ц. рынка. 
Угловая, но теплая. Возможен 
обмен на авто, цена 3000$. 
Тел. 095-017-56-40 Юлия.
�2 комн. крупногабаритная 
квартира чешский проэкт. Ча-
стично с хорошим ремонтом, 
пластик. окна, отопление элек-
тро. Тел. 099-742-43-15.
�2-КОМН кварт 1 эт 9-эт 
дома. Квартира 58 кв.м, сану-
зел раздельный, большие кла-
довка и лоджия, на окнах ре-
шетки. Продается с мебелью. 
Цена 9000$. Тел. 050-770-76-
32 Сергей
�2-КОМН кварт 45 кв.м с 
мебелью, стир машина, кон-
диционер, индив отопление, 
интернет. По пл. Победы возле 
Детского мира. Тел. 050-205-
61-05
�2-КОМН кварт в р-не Ме-
таллурга возле школы №2. 
Автономное отопление, на все 
счетчики, пластик. окна, после 
ремонта, квартира ухожена. 
Цена после осмотра. Тел. 095-
352-68-46
�2-КОМН кварт на 2 этаже 
9-эт дома в р-не школы № 1. 
Тел. 050-297-58-49
�2-КОМН квартира на 1 эт по 
ул. Бр. Котельниковых, 6. Тел. 
050-146-19-94
�2-КОМН квартира на 5 эт. 
на Нулевом по ул. Громова. 
Окна выходят на Громова. 
Комнаты раздельные, савнузел 
разделен, косметич ремонт, 
частично мебель. Цена 3200 
у.е. Тел. 066-972-82-07
�2-КОМН. кварт. на 1 эт 5-эт 
дома выше Хитрого рынка по 
ул. Громова. Требуется ремонт, 
есть большая лоджия. Тел. 
066-917-77-14.
�В 5-ти эт. доме на 3-ем эта-
же. Комнаты раздельные. Ото-
пление официально отрезано. 
Тел. 050-232-49-16 096-892-
40-80
�В связи с выездом продам 2 
комн. кв. на 2 эт 5-эт дома по 
б. Космонавтов, с мебелью. 
Рядом находится садик, шко-
ла, рынок, магазины АТБ, ЭКО, 
Семья. Цена 4000 долларов. 
Торг уместен. Звонить с 9:00 
до 20:00. Тел. 095-877-20-52.
�НА 3-ем эт. 5-ти эт. дома. 
В р-не Хитрого рынка. Окна 
пластик, комнаты раздельные. 
Отопление централизован. 
Квартира теплая, удобная. 
Цена договорная. Также про-
дам хрустальное блюдо, до-
рого, головные уборы, книги 
военные, мелочь. Тел. 050-
953-79-26
�НА 3-ем эт. 5-ти эт. дома. Не 
угловая. Сделан современный 
ремонт. Плитка, Ламинат, на-
тяжные потолки. Пластиковые 
окна, балкон, все комуника-
ции новые. Квартира теплая 
находится в середине дома. 
Во дворе садик, школа, боль-
ница. С/К Чемпион. Магазин. 
Стоимость 14тыс.у.е. Тел. 095-
636-35-49

�НА 4-ом. эт. 5-ти эт. дома в 
р-не “Нулевой“ Рядом транс-
порт, рынок, магазины, аптеки. 
Без долгов, на все счетчики. 
Стоимость обговаривается по 
телефону. Частично с мебелью. 
Тел. 095-541-42-11
�НА 8-ом эт. 9-ти эт. дома в 
р-не Южный, отопление офи-
циально обрезано, окна пла-
стик, балкон застеклен, частич-
но меблированна. Продам или 
сдам с последующим выкупом. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
099-283-56-31
�НЕДОРОГО продам или 
сдам с последующим выкупом 
2 комн. кв. р-н Конти. Квар-
тира в жилом состоянии. Тел. 
066-435-27-42.
�СРОЧНО продается 2-ком-
натная квартира на 3 этаже 
3-этажного дома по ул. Буль-
варная 31 с индивидуальным 
отоплением, на все счетчики, 
в хорошем жилом состоянии, 
документы готовы к продаже, 
район Красного Октября кафе 
Экватор. Тел. 050-779-65-45.
�СРОЧНО цена снижена, про-
дается 2-х комнатная квартира 
в двухквартирном доме по ул 
Фрунзе (ул Героев Труда) рай-
он Берестка. на 1 этаже с инди-
вид. отоплением, с ремонтом, 
мебелированая, окна пластик, 
в жилом состоянии, есть двор. 
Цена 6800 тыс.дол торг уме-
стен. Тел. 050-779-65-45.

3-КОМН. КВАРТИРЫ

�3 комн. кв. 69 кв. м. в самом 
центре города пл. Победы, 
этажность - 14, этаж 5. Плани-
ровка раздельная. Централи-
зованное отопление. Цена 10 
000 $. Торг уместен. Тел. 050-
037-29-70, 095-509-47-02.
�3 комн. кв. 70 кв. м. на 1 
высоком эт. 5 эт. дома возле 
Хитрого рынка. Рядом школа, 
садик, остановка. Пластик. 
окна, решетки, новые двери, 
двойная входная дверь, ин-
дивид. отопление, водонако-
пит. бак, счетчики. Без долгов. 
Подвал сухой, пластик. трубы. 
Цена 10000 долл. Тел. 050-
756-02-81.
�3 комн. кв. на 1 эт. р-н Квар-
тала, 70 кв. м., счетчики, окна 
пластик., дверное полотно 
новое, раковина новая фаянс. 
пр-во Турция. Куртка эко кожа 
новая мужская р. 54, детский 
комбинезон 2-3 года для де-
вочки, детская одежда для 
девочки, кондиционер б/у (в 
эксплуатации 1 год). Подробно 
по Тел. 099-731-00-91.
�3 комн. кв. на 2 эт. 5 эт. дома 
по ул. Громова. Вся сантехника 
новая. Все рядом: рынок, шко-
ла, садик, все магазины. Или 
меняю на 1 комн. кв. Тел. 099-
913-52-40.
�3 комн. кв. на 2 эт. в доме 
маг. Кредо, возле налоговой. 
Автоном. отопление, не угло-
вая, теплая, кондиционер, жи-
лая. Тел. 050-515-01-94.
�3 комн. кв. на 3 эт. 5 эт. 
кирпичного дома, 54,5 кв. м., 
ниже Ц. Рынка. Рядом школа, 
садики, рынок. Частично с 
мебелью и ремонтом. Кв-ра 
жилая, с центр. отоплением, 
очень теплая, не угловая. Пла-
стик. окна, балкон новый 2021 
г., счетчики на все. Цена дого-
ворная. Тел. 066-973-04-93.

�3 комн. кв. на 4 эт. 5 эт. 
дома, пл. 54,8 жил. 38,7, окна 
пласт., автон. отопл., 2-х конт. 
котел, счет. на все, нов. бата-
реи, трубы пласт. Кв. в стадии 
ремонта. Или обмен на 1 комн. 
кв. не выше 2 эт., желательно 
с авт. отопл. или отрезанным 
официально. Рассмотри лю-
бые варианты. Цена 7,0 у.е., 
торг. пл. Победы, 2 (центр го-
рода). Тел. 050-830-09-95.
�3 комн. кв. по ул. О. Тихого 
в р-не исполкома. Центр. ото-
пление, на все счетчики. Цена 
2000 долл. Тел. 095-614-99-
38.
�3-КОМН. кварт. 2 этаж 5-эт. 
дома по ул. Громова, р-н маг. 
Солнечный. Квартира в жилом 
состоянии, есть мебель, холо-
дильник, стир. машина, ковры. 
Цена договорная. Тел. 050-
941-82-31
�3-КОМН. кварт. на 1 эт 5-эт 
дома по бул. Космонавтов, 
26/51. Квартира без долгов, 
центр. отопление, напротив 
ТЦ “7 ветров“. Тел. 050-470-
95-27.
�3-КОМН. кварт. на 81-м 
квартале. На первом этаже 
3-эт дома. Вода, газ - счетчики, 
пластиковые окна, ценральное 
отопление, без долгов. Цена 
4000$. Тел. 050-917-32-50.
�63КВ.М. на 3-ем эт. 3-х эт. 
дома в р-не Квартала. Крыша 
отремонтированна с индивид. 
отоплением. Новый котел, 
пластик трубы, пластик окна. 
Квартира в завершающей ста-
дии ремонта новый хозяин 
доделает ремонт по своему 
вкусу. Цена 8.2у.е. Торг. Тел. 
099-778-40-18
�В р-не Южного ул. Калмы-
кова 1-ый этаж. Этаж высокий, 
окна пластик, санузел, кафель, 
дверь железная 4800 можно 
в рассрочку какую то сумму. 
Торг. Тел. 066-170-94-20
�ЖИЛУЮ на 4-ом эт. 9-ти 
эт. дома. В р-не паспортного 
стола. Без долгов. Централь-
ное отопление, счетчики на 
газ и воду. Имеется балкон + 
лоджия, пластиковые окна, во-
донагревательный бак, кана-
лизация + вода пластик. Цена 
договорная. Тел. 050-953-16-
97
�ПРОДАМ 3 х комнатную 
квартиру в г. Константиновка 
ул. Бульварная 32, 2 й этаж 3 х 
этажного дома. Комнаты про-
ходные. Имеется подвальное 
помещение в доме. Квартира 
без долгов. Тел. 066-292-90-
02. Сергей.

4-КОМН. КВАРТИРЫ

�4 комн. кв. 67 кв. м. на 2 эт. 
5 эт. дома около 1 школы ул. 
Громова 27-19. Центр. отопле-
ние, 2 пластик. окна, колонка, 
счетчики. Цена договорная. 
Дешево. Тел. 066-676-93-02.
�4 комн. кв. переделанная 
в 3 комн. кв. р-н Солнечный. 
Квартира расположена на 2 
эт. из 5. Оборудована газ. ав-
тоном. отоплением. Отдельно 
столовая комната. Хорошее 
жилое сост. Общ. пл. - 65,5 
кв. м., жилая - 47 кв. м. За-
стекленный балкон, окна м/п, 
счетчики, без долгов. Развитая 
инфраструктура. г. Констан-
тиновка ул. Европейская, 48. 
Цена договорная! Тел. 050-
772-78-33.

�4-КОМНАТНАЯ квартира 
на 1 этаже по ул. Суворова 23, 
индивидуальное отопление, 
окна пластиковые, на все счет-
чики, в жилом состоянии. Цена 
12000 тыс.дол. Тел. 050-779-
65-45, 050-134-36-10.
�4/5 67кв.м. в р-не Южный. 
С мебелью, пластиковые окна, 
все для проживания имеется. 
Тел. 066-828-47-72
�СРОЧНО! по ул. Европейская 
52 кв. 75. Квартира требует 
ремонта. На окнах решетки 2 
двери цена договорная (деше-
во). Колонка зарегистрирован-
на в гор газе. Долгов нет. Тел. 
099-156-20-36

ДОМА

�1/2 часть дома по ул. Воинов 
Интернационалистов. Частный 
сектор, выше 5 больницы. 
Цена дома при встрече. Тел. 
050-816-99-95
�2-ЭТ. дом по пр. Ломоносо-
ва. Раздельная ванная комн., 
туалет, 4 комн., есть подвал, 
хоз. постройки, гараж под на-
весом, сад 15 сот. с выходом 
к реке. Центр. канализация, 
спутник ТВ, счетчик на газ, свет, 
воду. Развитая инфраструкту-
ра, рядом автобус. остановка, 
больница, магазины. Тел. 099-
951-42-46, Ольга.
�2-ЭТ. кирпичный дом 8х10, 
отапл. площадь 94 кв.м, 4 
комн. изолир., ванна, туалет, 
гараж, кухня, з/уч 9 сот., счет-
чики на все, утеплен, кадастр. 
номер получен, выход к реке 
и ставкам, вода постоянно, 
подъезд асфальт., р/н Сан-
туриновка, зона отдыха. Тел. 
066-042-12-57
�В А.-Шультино Констан-
тиновского р-на усадьба Без 
долгов. 26 сот. земли. 12 по-
ливная, 13 молодой сад. Дом, 
флигель в хорошем состоянии. 
Русская баня в отличном со-
стоянии. Тел. 095-797-39-21 
Евгений.
�ГАЗ дом 91 кв.м. Все коммун. 
удобства, горячая и хол. вода, 
потолки высокие, пласт окна., 
2 котла: эконом и КСТ-16. Есть 
тел., 2 этаж. На все счетчики. 
Газ. летняя кухня, вода. Земля 
7 сот приват. Еврозабор, двор 
кирпич. Долгов нет. Все ухоже-
но. Тел. 099-951-50-95.
�ГАЗ дом на пос. Сантуринов-
ка, депо, общ. пл. 67 кв.м. есть 
гараж и лет. кухня. Требуется 
ремонта. Цена договорная. 
Тел. 099-370-37-10.
�ГАЗ жилой дом общ.
пл. 120кв.м. р-он “Нуле-
вой“ окна пластик в доме 4 
комнаты+гардеробная, со-
вмещеный большой санузел, 
большая кухня и прихожая 
с теплыми полами 10 соток 
земли, хоз. постройки, туалет 
помещение под баню, сауну 
гараж под Газель, курятник 2 
вольера, плодовые деревья, 
хвойные деревья и кустарни-
ки. Вода круглосуточно, цен-
тральная канализация. Цена 
16000у.е. Тел. 099-283-56-31
�ГАЗ кирп дом 56,8 кв.м, 
р-н с/х техники недалеко от 
жд, автоб. остановка рядом. 
Газ колонка, санузел в доме, 
4 жилых комнаты, пласт. окна, 
счетчики на все, с мебелью, 
без долгов. Лет кухня, душ, 
хоз. постройки, 2 погреба, 
колодец. з/уч 14 соток. Тел. 
099-932-65-98, 7-964-238-
99-49 Viber, 7-964-238-99-
49 WhatsApp.

�ГАЗ. дом 46 кв. м. в Ал. 
Дружковке р-н Интерната. 2 
сарая, гараж, подвал, двор ас-
фальт. На все счетчики, долгов 
нет, окна пластик., вода в доме 
и во дворе, колодец, газ. ко-
лонка, ванная, унитаз, сливная 
яма. Огород 9 соток, ухожен. 
Цена 3000 $. Торг при осмотре. 
Тел. 095-106-68-39.
�ГАЗ. дом 62,2 кв. м. в центре 
с. К. Ильича (Ильиновка). Есть 
гараж, сарай, вода в доме, 
участок 6 соток. Или обмен. 
Рассмотрим любые варианты. 
Тел. 099-742-43-15.
�ГАЗ. дом 65 кв.м на Бере-
сток- 2. Пласт окна, подвал и 
вода в летней кухне, удобства 
во дворе. Еврозабор. Цена 
55000 грн. Или обмен на 1 
комн. кв. или авто. Или сдам 
на длительный срок с последу-
ющим выкупом. Тел. 050-602-
37-42.
�ГАЗ. дом 76 кв.м все комму-
нальные удобства, пластико-
вые окна, котел, земля 7 соток, 
р-н 2-й больницы, долгов нет. 
Тел. 050-580-24-65. Звонить 
с 8:00 до 21:00.
�ГАЗ. дом в с. Ал.- Калиново. 
Имеются все надворные по-
стройки, колодец, гараж. Тел. 
095-141-15-24
�ГАЗ. дом из 4 комн. в р-не 
Пожарки. В доме обстановка, 
удобства, печь под твердое 
топливо. Во дворе гараж, хоз. 
постройка. Земельный участок 
10 соток. Цена договорная, 
возможны варианты. Тел. 066-
069-93-49, 095-171-95-06.
�ГАЗ. дом срочно в связи 
с выездом. Цена 3500 у.е. 
оформление ваше. Гараж, 
флигель. Тел. 066-410-08-19.
�ГАЗ. жилой дом со всеми 
коммун. удобствами, кругло-
суточно вода (центр.), своя 
скважина, гараж, хоз. построй-
ки. Р-н Червоный. Остановка, 
садик, школа все рядом. Цена 
5 тыс. дол. Торг. Тел. 050-256-
60-10
�ГАЗ. кирп дом 64 кв.м. Со-
хранено печное отопл. Дом 
теплый со всеми удобствами. 
З/у 8 соток, хоз. постройки. 
Своя скважина.Р-н Червоный. 
рядом автоб остановка, школа, 
садик. Цена договорная. Тел. 
095-522-39-03
�ГАЗ. кирпич. дом 63 кв.м со 
всеми удобствами в районе 7 
школы (Красный городок) Без 
долгов. Цена 9 тыс дол. Торг. 
Тел. 099-955-32-95 после 
15.00.
�ГАЗИФ. кирпич. дом на Кр. 
Октябре в жилом сост., общ. 
пл. 65,8 кв. м. Вода, туалет, 
ванная в доме, есть лет. кух-
ня, погреб, хоз. постройки. Без 
долгов. Цена договорная. Тел. 
050-194-40-20.
�ГАЗИФИЦ. жилой теплый 
дом 58,8 кв. м. 4 комнаты, 
кухня, ванна с туалетом. Газо-
вый и твердотопливный котлы 
в системе отопления, эл. водо-
нагреватель, интернет. Вода 
круглосуточно. 7 мин. до СШ 
№ 16, садика, магазинов и по-
чты. Тел. 050-139-92-06.
�ДОМ (3 комн. жилых, кухня, 
сан.узел) по ул. Миргородская, 
61 р-н 17 школы. Во дворе га-
раж, летняя кухня, погреб, 
зем. участок. Цена 5.500$. Тел. 
099-057-06-93.
�ДОМ 60 кв. м. выше ж/д 
вокзала. На все счетчики, двор 
асфальт., летняя кухня. Авто-
бус рядом. Все остальные во-
просы по Тел. 050-133-51-27.

ПРОДАЖА: КВАРТИРЫ, ДОМА
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�ДОМ 80 кв. м. в р-не Ц. 
Рынка со всеми удобствами и 
хоз. постройками. Отопление 
газифиц. и сохранено печное. 
Имеется гараж, лет. кухня, са-
рай, теплица и т.д. Большой 
участок со всеми садовыми 
деревьями. Цена при осмотре. 
Тел. 050-823-32-09.
�ДОМ на 2-х хозяина на пос. 
Прогрессивный в р-не Нулево-
го по ул. Инициативной. З/у 8 
сот приват., центр. канализа-
ция по ул. 6-го Сентября. Дом 
требует ремонта внутри. Воз-
можен торг, обмен, рассрочка. 
Срочно возможен обмен на 
кв. + доплата. Торг уместен. 
Тел. 093-308-29-78. Звонить 
с 8:00 до 20:00.
�ДОМ под дачу в черте го-
рода по ул. Островского 413. 
На участке большое накрытие 
под грузовую машину, газиф. 
флигель с большой верандой, 
огород 3 сотки. Вода пост. Тел. 
050-989-81-53
�ДОМ р-н сельхозтехники из 
4 комнат, требующий космети-
ческого ремонта. Есть гараж, 
летняя кухня, сарай и выход 
к речке. 30 соток участок. От-
личное место для фермерства. 
Недорого. Или обмен на авто 
ВАЗ. Тел. 050-966-49-71.
�ЖИЛОЙ дом по ул. Сечки-
на 64,4 кв.м, 14 сот земли, со 
всеми удобствами, окна и две-
ри пластик, решетки, летняя 
кухня, пристройка из огнеуп 
кирпича, мастерская. Хозпо-
стройки 10х4, 2 теплых сарая 
для ведения хоз-ва, теплица, 
5,6 соток под садом, навес для 
машины. Продается со всем 
имуществом. Тел. 099-017-71-
03.
�КИРП. газ. дом пл. 73 кв. м., 
жил. 51 кв. м., 4 жил. комн., 
кухня 6,7 кв. м., счет. газ, свет, 
вода в доме, есть комната для 
ванны, туал. 6 кв. м. В доме 
печн. отопл., летн. кухня с 
печн. отопл., в доме 2-х конт. 
котел с проэктом. Хоз. постр., 
з/у 5 сот. приватизир. Дом 
треб. рем. работ, мет. ворота, 
не угловой ул. Носули (Черво-
ный). Цена 3,5 у.е., хор. торг. 
Обмен на кв. Тел. 050-830-
09-95.
�КИРП. газ. дом, пл. 50,7 
кв.м, жил. 34,5 кв.м, кухня 
8,2 кв.м, ванна, туалет в доме. 
1-конт. газ котел эконом, во-
донагр бак, счет. на все. Окна 
пластик, гараж, хоз. постр., 
подвал, теплица. Дом в жил. 
сост., меблир. з/у 5 соток, ев-
ро-забор. по ул. Артемовская 
до Ц. рынка 20 мин ходьбы, 
недалеко школа №5. Цена 5,0 
у.е., торг. Тел. 050-830-09-95.
�КИРПИЧ. газифиц. дом с 
удобствами. Летняя кухня из 
2-х комн., гараж 6х4 м, хоз. 
постройки для хоз-ва. Рассмо-
трим варианты обмена. Тел. 
050-677-99-34.
�НОВЫЙ дом 77 кв.м. в с. К. 
Ильича (Ильиновка) 18 со-
ток, подвал большой, пластик. 
окна, высокий кирпичный за-
бор. Тел. 099-742-43-15.
�ПРОДАМ - обменяю дом 
80 кв. м. в р-не Сантуринов-
ка, со всеми удобствами и 
хоз. постройками. Отопление 
газифиц. Имеется гараж, лет. 
кухня, сарай. Много садовых 
деревьев, кустов. Тел. 050-
217-77-81, 099-209-71-74.

�ПРОДАМ или обменяю 
дом на Новоселовке. Тел. 
050-666-03-61

�СРОЧНО продается газ. 
кирп. дом, зем. участок 50 со-
ток, колодец, в селе Алексан-
дро- Калиново. Есть хоз по-
стройки гараж, погреб, кухня. 
Хорошее место для введения 
пчеловодства, цветоводства, 
скотоводства и для бизнеса. 
Цена 70 тыс.грн. Рассмотрим 
варианты обмена на 1,2-комн 
квартиры в городе. Тел. 050-
779-65-45.
�СРОЧНО! Продам в с. Арте-
ма (Довга Балка) шлаколитой 
дом, пл. 116 кв.м., со всеми 
коммун. удобствами в доме, 
газифиц. + котел под твердое 
топливо. Гараж, сарай, вода: 
скважина + колодец. Двор ас-
фальт., огород, сад. Тел. 099-
308-24-63, 095-321-53-92.
�ЧАСТНЫЙ газифиц. дом, 
летняя кухня. Частично встав-
лены пластик. окна, двор по-
крыт навесом, вся сантехника 
заменена на новые пластик. 
трубы, поставлен новый забор 
с профнастила со всех сторон. 
Общая пл. 72 кв. м. Р-н Центр. 
Рынок. Тел. 099-779-64-16, 
Юра.

ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

�2-ЭТАЖНАЯ дача в с/о 
Урожай. Есть печное отопле-
ние, гараж, сарай, душ, туалет, 
6 соток земли. Тел. 050-933-
30-99, 050-685-89-49.
�БЛАГОУСТРОЕННЫЙ дач-
ный участок 7 соток в ТО Ок-
тябрь. Кирпич. домик, сарай, 
туалет. Вода поливная и пи-
тьевая, эл. энергия, фрукт. де-
ревья, кустарники, виноград, 
много цветов. С мебелью и ин-
вентарем. Автобус рядом. Тел. 
050-608-78-96.
�ДАЧА “Виноградники“ До-
мик 5х3, скважина, большая 
емкость для воды. Сарайчик с 
инвентарем, летний душ, ту-
алет, огород 5 соток, огород 
ухоженный. Тел. 066-021-35-
54
�ДАЧА в с/о Химик. 2-х эт. 
дом 6*6 м из 3 комн. + сухой 
подвал. Огород 6 соток, есть 
вода, свет, туалет и сарай. 
“Шанхайский“ ставок в шаго-
вой доступности. Цена дого-
ворная. Тел. 050-621-76-70.
�ДАЧА общество Строитель. 
Рабочий виноградник, совр 
лучшие сорта. Деревья лучшие 
сорта. Жилой с ремонтом до-
мик - 2 комнаты с кладовкой, 
печь. Э/эн, вода, охрана. Дача 
возле правления. Тел. 095-
469-49-75 звонить с 18-00 до 
20-00.
�ДАЧУ “Строитель“ 6 соток, 
двухкомнатный домик, туалет, 
душ. Три сарая. В домике все 
есть. Весь дачный инвентарь в 
наличии. Цена 12000грн. Торг. 
Тел. 066-828-47-72
�ПРОДАЕТСЯ дача с/о Ок-
тябрь. Имеется свет, вода 
питьевая и поливная, хоз. по-
стройки, 9 соток, участок ухо-
жен. Тел. 095-367-94-57.

ГАРАЖИ

�СРОЧНО продаётся металл. 
гараж с документами на землю 
в центре города, р-н дом быта 
«Космос», в отличном состо-
янии. Цена договорная! Тел. 
050-772-78-33.

ТРАНСПОРТ

МОТОЦИКЛЫ

�МОТОЦИКЛ ИЖ Юпитер на 
ходу в идеальном сост. Тел. 
066-766-36-72.

ЛЕГКОВЫЕ

�ВАЗ 2104, газ- бензин, на 
ходу, в рабочем сост. Тел. 066-
766-36-72.

�ВАЗ 21111 универсал, мо-
тор 1.5, 8-ми клапанный, газ 
Евро-4, новое оборудование. 
Или обмен на Газель тент. Тел. 
066-766-36-72.

�ЛЕГКОВОЙ автомобиль 
ГретWall 2006 г.в. Цена дого-
ворная. Тел. 099-047-22-03, 
050-257-91-82
�ПРОДАЕТСЯ Славута 2006 
г.в. в хорошем сост. Тел. 066-
677-50-24.

ГРУЗОВЫЕ

�ГАЗ-2752 (Соболь) грузо-
вой фургон, цвет красный, 
2006 г., дв. 406 инжектор по 
тех. паспорту. Цена 40000 грн. 
Тел. 050-292-55-15.

�ПРОДАМ ГАЗ 3307 бор-
товая 5т, резина новая 66 
мотор, 66 редуктор, пре-
одолеет любое расстояние. 
Вложений не требует. Цена 
25500 у.е. Возможен обмен 
на жилье или машину. Тел. 
066-205-30-33.

З/ЧАСТИ

�ГАЗ- 3110-31105 по з/ч, Газе-
ли по з/ч, двигатели 402-406, 
мосты, балки, КПП, диски ко-
лес, рессоры, кузовщина и мн. 
др. Новый двигатель Крайслер 
на Волгу или Газель. Тел. 050-
292-55-15.

�ЗАПЧАСТИ ВАЗ 2108, но-
вые, стекло переднее, стекло 
заднее, бампер передний. Тел. 
066-042-12-57

РАЗНОЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

�КИРПИЧ облиц. желтый, 
красный, черный. ШЛАКО-
БЛОК, полублок, ширина 12 
см. ПЕСОК краснолим., ШЛАК 
ТЭЦ, МРАМОРНАЯ крошка бе-
лая, розовая, строит. щебень. 
Цемент ПЦ-400, граншлак, 
плитка облиц. Шифер. Достав-
ка от 1 до 20 т и в мешках по 
50 кг. Оплата в удобной фор-
ме. Тел. 095-291-28-98, 050-
559-59-51.

�ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ПЦ-500 
(пр-во Балаклея), шифер 
8-волнов., брус 20 х 40, 
25 х 50, 25 х 100, 25 х 120, 
25 х 150, 25 х 200, 30 х 50, 
40 х 40, 40 х 50, 50 х 50, 
50 х 80, 50 х 100, 50 х 150, 
100 х 100, 100 х 150, доска 
сухая, а также н/обрезн., 
обрезная, 25 мм, 40 мм, 
50 мм, дл. 3-6 м, забор из 
штакетника р. 2,5 х 1,20 м, 
2,5 х 0,6 м, 2,5 х 0,8, 2,5 х 
1,0, песок в мешках - 50 
кг, ДСП, OSB, ДВП, коньки 
оцинков., оцинкованный 
лист, оцинков. профиль, 
профнастил цветной, ва-
гонка сосна, ольха, ши-
ферные гвозди, гвозди в 
ассортименте, рубероид, 
утеплитель. Гипсокартон, 
профиль СД, УД, церезит, 
шпаклевка стартовая, фи-
нишная, клей “Перфликс“, 
профильная труба 20 х 20, 
25 х 25, 20 х 30, 20 х 40, 25 
х 40, 25 х 50, 30 х 30, 40 х 
40, 50 х 50, 40 х 60, 40 х 80, 
80 х 80, 100 х 100, уголок 50 
х 50, арматура 12 мм. Тел. 
050-277-68-14, 050-161-50-
76, обращ. Сечкина, 6, р-н 
ж/д вокзала.

�OSB влагостойкая, брус. 
Тел. 050-854-04-39.

�OSB-3 влагостойкая 
плита 1,25*2,50 (устрой-
ство черновых полов, 
под кровлю, наружной и 
внутренней отделки стен, 
внутренние перегород-
ки, конструкции стелла-
жей, полок, столешниц): 
6, 10, 12, 15, 18, 22мм. Га-
зоблок. ДВП 1,22*2,44, 
ДСП 16мм 1,75*3,50. Фане-
ра 1,525*1,525: 4, 6, 8, 10, 
12 мм. Брус сухой 20*40, 
30*40, 50*50, 50*40. Тел. 
050-161-78-74, 050-595-
77-61.

�Б/У кирпич красный, белый, 
огнеупорный, серый, шла-
коблок, гипсоблок, шифер 8 
волн, 6 волн. Гаражные, въезд-
ные ворота. Двери мет., плиты 
мет. 2, 3, 4, уголок, труба, до-
ска, брус, балка, арматура, 
швеллер, плиты, фундамент, 
блоки. Тел. 099-027-95-02.

�Б/У стройматериалы: ши-
фер, брус, доска, кирпич. Тел. 
066-770-39-74.

�БОЛЬШОЙ выбор уте-
плителей для внутренних 
работ: минеральная вата 
ISOVER KNAUF 8.4, 10.8, 15, 
16.8, 18, 20, 24м.кв. Уте-
плитель фольгированный 
для утепления бань, саун, 
дымоходов. Утеплитель в 
листах(матах) 1.20*0.60м. 
толщина 5, 7.5, 10см. Ка-
менная вата Техноблок 
1.20* 0.60м. Базальтовая 
вата для наружных работ 
Технониколь «ТЕХНОФАС» 
1.20* 0.60м. Техноплекс 
1.18*0.58м 2, 3, 4, 5см. Пе-
нопласт для наружных и 
внутренних работ 1*1м 2, 
3, 4, 5, 10см. Гидро/Паро-
баръер, Сетка стеклово-
локно, термодюбеля, клей 
для утеплителя в ассор-
тименте. Звоните!!!! Мы 
поможем Вам рассчитать 
необходимое кол-во мате-
риала. Возможна доставка 
товара. Тел. 050-161-78-74, 
050-368-20-11.

�БРУС, ОСБ плита, оцин-
ковка, Фанера. Доставка. 
Тел. 050-368-20-11.

�БРУС, рейка. Вагонка 
деревянная. Тел. 050-854-
04-39.

�В продаже имеется песок ка-
рьерный, Кр. Лиман, щебень 
5-10, 20-40, доломитный ще-
бень 5-25, отсев доломитный, 
шлак дробленный, чернозем, 
уголь пламенный. Доставка 
по городу и всей Донецкой 
области. Тел. 095-519-80-06, 
Анна.

�ВСЕ, что нужно для ва-
шей кровли: Еврорубероид 
и рубероид, Мастики кро-
вельные/ гидроизоляц., 
Праймер битумный «ТЕХ-
НОНИКОЛЬ», шиферные 
гвозди. Шифер пр-во БА-
ЛАКЛЕЯ, Шифер пласти-
ковый. Ондулин, Металло-
черепица, Поликарбонат, 
Профнастил от 89 грн/м.
кв. Возможен заказ листа 
нужной длины. В продаже 
пластиковые водосточ-
ные системы RAINWAY, 
а также из оцинкованого 
мет. Битумная черепица. 
Осуществляем доставку 
товара. Тел. 050-161-78-74, 
050-595-77-61, 050-161-78-
74.

�ГИПСОКАРТОН Knauf, 
шпатлевки, клей, рубе-
роид, еврорубероид, гип-
сокартон, пенопласт. Тел. 
050-854-04-39, 050-161-
78-74.

�ГИПСОКАРТОН, OSB, 
профиль, шпаклевка, уте-
плитель. Тел. 050-368-20-
11.

�ГКЛ, смеси, профиля, 
маяки. Скидка!!! Достав-
ка!!! Тел. 050-368-20-11, 
6-22-23.

�ГРАНОТСЕВ, щебень, гра-
нитный, доломитный, ще-
бень со стеклом, дробленный 
бетон, граншлак, шлак ТЭЦ, 
чернозем, перегной. Цемент 
М-400, М-500, уголь, дрова. 
Вывоз мусора. 1-3т. Тел. 066-
281-97-10

�ДОБОРНЫЕ элементы 
для кровли: Конек, Кар-
низ, Фронтон (ветровая и 
торцевая планка), Ендова, 
Снегозадержатель. Изго-
тавливаем изделия по ин-
дивидуальным размерам. 
Тел. 050-595-77-61.

�ДОСКА 25, 40, 50 мм об-
рез., н/обр., брус 40 х 10, 
40 х 20, 40 х 30, 40 х 40, 50 
х 50, 50 х 80, 50 х 100. 50 х 
120, 50 х 150, 100 х 100, ДВП, 
шифер, рубероид. Порезка 
по размерам. Цены до-
ступные. Тел. 050-471-31-
56.

�ДСП ламинированое с двух 
сторон цвет беж: 25/82 см - 
4шт, 32/76 см - 4 шт, 32/26 см 
- 4 шт, 32/68 см - 1шт, 32/82 
см - 4шт, 46/54 см - 7шт, 
46/120 см - 3шт, 60/84 см - 
2шт. Тел. 066-042-12-57.
�ЖЕСТЯНЫЕ изделия оцин-
кованные, цветные. Коньки, 
углы, отливы, ветровые, план-
ки забора. Готовые и под заказ 
в течении суток. Возможна до-
ставка. Тел. 050-642-49-96, 
050-165-28-20.

�ИЗВЕСТЬ, пушонка, из-
весть комовая, мел, гипс, 
песок. Фасовка по 2 кг, 5 
кг, 10 кг, 25 кг. Тел. 050-
965-61-90.

�КЕРАМИЧЕСКАЯ плитка, 
церезит, сантехника. Тел. 
050-854-04-39.

�ЛИНОЛЕУМ, двери. Тел. 
050-854-04-39.

�ЛИСТ мет. 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 16, 20 мм, 0,8 мм, 1,0 
мм, 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 
2,5 мм, 3,0 мм, оцинковка, 
уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100, полоса, прово-
лока, квадрат, круг, швел-
лер, арматура, труба ВГП, 
труба профильн. шести-
гранник, электроды. Тел. 
050-690-21-51.

�МАСТИКА, рубероид, 
праймер. Тел. 050-368-20-
11, 6-22-23.

�НЕДОРОГО песок карьер-
ный и речной (Кр. Лиман). 
Щебень гранитный ФР5-10, 
5-20, 5-30 Доломитный. Гра-
нотсев граншлак, шлак ТЭЦ, 
дробленный бетон, щебень со 
стеклом, чернозем, перегной, 
цемент М-500. Дрова колотые. 
Уголь пламенный, вывоз мусо-
ра. Тел. 050-109-55-49
�НЕДОРОГО песок 
Кр.Лиманский, карьерный, 
щебень разных фракций, шлак 
доменный, гранотсев ТЭЦ. 
Уголь, дрова, вывоз строи-
тельного мусора от 1 до 3 тонн. 
Песок в мешках. Тел. 066-677-
02-87

�НОВАЯ база деревобло-
ка. Доска, брус (любых 
размеров), опилки, дрова. 
С доставкой. Тел. 066-219-
74-71.

�ОБОИ в огромном ассор-
тименте. Тел. 099-222-57-
82.

�ПЕСОК карьерный Кр. Ли-
ман. Щебень гранитный и 
доломитный, шлак доменный 
дробленный бетон. Гранотсев. 
Щебень со стеклом, шлак ТЭЦ. 
Чернозем. Перегной. Цемент 
М-400. М-500. Вывоз мусора 
1-3т. Тел. 050-734-83-59
�ПЛИТЫ перекрытия, бло-
ки, кирпич красный, силикат, 
огнеупор., шлакоблок, гипсо-
блок, решетки оконные, воро-
та въездные, швеллер, уголок, 
котел газ, кондиционер, лес 
кругляк, доска обрезная и не-
обрезная, дрова с разборки, 
шифер 8 и 6 волновой и ма-
ленький. Тел. 050-156-82-79.
�ПРЕДПРИЯТИЕ реализует 
песок речной и карьерный, 
шлак, щебень, отсев, черно-
зем, граншлак, цемент, уголь, 
дрова. Тел. 050-055-96-28

�ПРЕДПРИЯТИЕ реализу-
ет: брусчатку гранитную, 
песок речной и карьерный, 
шлак, щебень, отсев, чер-
нозем, граншлак, кирпич 
б/у, любой шифер, доска, 
балка, цемент раз. марок, 
шлакоблок. Тел. 066-402-
22-71, 066-557-54-01.

ПРОДАЖА: ТРАНСПОРТ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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�ПРЕДПРИЯТИЕ реализует: 
песок речной и карьерный, 
шлак, щебень, отсев, чер-
нозем, граншлак, кирпич 
б/у любой, шифер, доска, 
балка, цемент, шлакоблок. 
Тел. 050-268-45-79, 095-
637-54-67.

�ПРОВОДИМ продажу ме-
таллических изделий б/у и 
новых уголков, швеллеров, 
двутавров, труб различного 
диаметра, прутков арматуры, 
ванн. Тел. 050-987-45-42.

�ПРОДАМ б/у строймате-
риал: шифер, шлакоблок, 
кирпич, гипсоблок. Тел. 
050-268-45-79, 050-035-
79-93, 095-637-54-67.

�ПРОДАМ по цене без по-
средников: труба стальная но-
вая диам 33 - 50 грн/м, диам. 
60 - 70 грн/м; автоген б/у - 
200 грн. Тел. 066-042-12-57.

�ПРОЗРАЧНАЯ кровля, 
шифер прозрачный, цвет-
ной, поликарбонат, для 
теплиц и навесов. Тел. 050-
595-77-61.

�ПРОФИЛЬНАЯ труба, ар-
матура. Листовой металл, 
труба круглая. Тел. 050-
161-78-74.

�ПРОФНАСТИЛ 2х1,7 цена 
350 грн, угол 150х150 - 140 грн, 
OSB 6мм - 350 грн, рубероид 
10м - 180 грн, гидробарьер 1 
рулон 350 грн Тел. 095-057-
94-72, 068-962-06-08.

�ПРОФНАСТИЛ цветной, 
оцинков., планки, уголки 
из профнастила по инди-
видуальным размерам, 
доборные элементы, ме-
таллочерепица, битумная 
черепица. Тел. 050-471-31-
56.

�СЕКЦИИ ограждений (зеле-
ные) длина 2,5м, высота 1,0м; 
1,25м; 1,5м; 1,75м; 2,0м, стобы, 
калитки. Сетка рабица оцинко-
ванная ячейки 35, 45, 50, 55. 
Высота 1,0м; 1,2м; 1,5м; 1,8м; 
2,0м. Песок, щебень, цемент 
фасовка по 25кг. Тел. 050-
642-49-96, 050-165-28-20.

�СЕТКА оцинкованная, 
рабица, армакарта. До-
ставка по городу. Тел. 
6-22-23, 050-368-20-11.

�СЕТКА сварная оцинко-
ванная выс. 1 х 30 м. для 
строительства и домашне-
го хоз-ва, ячейки: 12 х 12 х 
0,7 мм, 25 х 12 х 0,7, 25 х 12 
х 0,9, 25 х 25 х 0,7, 25 х 25 
х 1,2, 25 х 25 х 1,4, 50 х 25 х 
1,8, 50 х 25 х 1,6, 50 х 50 х 
1,6, 50 х 50 х 1,2, 50 х 50 х 
1,6, 50 х 50 х 1,8 мм. Сетка 
сварная стальная 1 х 30 м, 
ячейки: 12 х 12 х 0,7, 25 х 
25 х 0,7, 25 х 12 х 0,9 мм. 
Реализуем рулонами и на 
метраж. Сетки малярные 
для внутренних и наруж-
ных работ под шпаклевку 
в ассортименте, стекло-
холст. Сетка строительная 
в листах (армокарты) 1х2 
м: диам. 3 мм 50 х 50, 100 х 
100 мм, диам. 4 мм яч. 100 
х 100. Тел. 050-965-61-90.

�СИСТЕМА утепления: 
газоблок, пеноборд, тех-
ноблок, техноплекс, мине-
ральная вата, пенопласт, 
пенополистирол, различ-
ный клей, короед, фасад-
ные краски. Тел. 050-161-
78-74, 050-595-77-61.

�СКЛАД реализует песок Кр. 
Лиман. Щебень гранитный, 
доломитный, отсев гранитный, 
доломитный. Дробленный 
бетон. Щебень со стеклом, 
чернозем. Перегной, цемент 
М-400, М-500. Вывоз мусора 
от 1 до 3 тонн. Тел. 050-251-
28-36

�СЫПУЧИЕ: песок, ще-
бень, гранотсев, граншлак, 
шлак ТЭЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, б/у 
кирпич. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

�ТРУБА водо-, газопро-
водная диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 108, 159 
мм. Тел. 050-690-21-51.

�ТРУБА профильная 15 х 
15, 20 х 20, 20 х 30, 20 х 40, 
25 х 25, 25 х 40, 25 х 50, 30 
х 30, 30 х 60, 40 х 40, 40 х 
60, 40 х 80, 50 х 50, 60 х 60, 
60 х 80, 80 х 80, 100 х 100, 
120х120. Гибка трубы. Тел. 
050-690-21-51.

�УГОЛОК, труба профиль-
ная 20х20, 20х40, 20х30, 
40х40, 50х50, арматура 
8,10, 12. Доставка по городу 
и за его пределы. Тел. 050-
161-78-74.

�УТЕПЛИТЕЛЬ в рулонах, 
матах, газоблок, пено-
пласт, пеноборд. Тел. 050-
854-04-39.

�УТЕПЛИТЕЛЬ: рулоны, 
маты, фольгированый ма-
териал. Система утепления 
внутри и снаружи дома. 
Осуществляем доставку по 
городу и району. Тел. 6-22-
23, 050-368-20-11.

�ФАНЕРА, OSB, ДВП, ДСП 
оптом и в розницу на скла-
де. Тел. 050-965-61-90.

�ЦЕМЕНТ Балаклея!!! М 
- 400 (50 кг), М - 500. Пе-
сок 40 кг. Шифер Балаклея 
8-ми волновой. Доставим 
товар по вашему адресу. 
Тел. 050-965-61-90.

�ЦЕМЕНТ М400, М500, 
брус. Тел. 050-854-04-39.

�ЦЕМЕНТ М400, М500, 
шпатлевка, клей, брус, 
ДВП, ДСП, оцинковка. Тел. 
050-965-61-90.

�ЦЕМЕНТ, гипсокартон, 
шпатлевки, утеплитель, га-
зоблок. Тел. 050-471-31-56.

�ШВЕЛЛЕР, уголок, тру-
ба различных размеров. 
Чугунные батареи. Воро-
та въездные, гаражные, 
тиски, газ. баллон, печки, 
решетки, велосипед, ван-
на, КСТ-16, холодильник, 
телевизор. Все в хор. сост. 
Тел. 099-779-64-16.

�ШИРОКИЙ ассортимент 
кровельных материалов: 
металлопрокат, профна-
стил, шифер, черепица, 
ондулин. От объема скид-
ка. Осуществляем доставку 
по городу и району. Тел. 
050-368-20-11, 6-22-23.

�ЩЕБЕНЬ гранитный, доло-
митный, дробленный бетон, 
песок (Кр. Лиман и карьер-
ный). Отсев граншлак, ще-
бень со стеклом, чернозем, 
перегной, уголь в мешках и 
навалом. Цемент М-500. Вы-
воз мусора от 1 до 3тонн. Тел. 
099-142-03-93

БЫТТЕХНИКА

�ПРОДАМ холодильники. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.
�СТИР. машинка автомат б/у, 
холодильник Норд б/у, бензо-
пила б/у. Тел. 050-565-38-15.
�ХОЛОДИЛЬНИК б/у, сти-
ральная машинка, телевизор, 
велосипед. Все в отличном со-
стоянии. Тел. 095-494-09-64.
�ХОЛОДИЛЬНИК Б/У. Моро-
зилку Б/У. В хорошем состоя-
нии. Возможна доставка. Тел. 
050-578-30-44

�ХОЛОДИЛЬНИК, стир. 
машинка автомат, газ. ко-
лонка, ванна, газ. баллон, 
котел, радиаторы чугун., 
уголок, швеллер, труба, 
электропечка, электроин-
струмент. Все в хорошем 
сост. Тел. 099-779-64-16.

САНТЕХНИКА

�ВАННЫ акриловые, 
стальные, душевые каби-
ны, гидробоксы, душевые 
кабины, смесители. Тел. 
050-854-04-39.

�РЕАЛИЗУЕМ сантехнику 
ведущих фирм Украины 
и Европы. У нас Вы най-
дете смесители для ванн 
и кухонь, большой выбор 
умывальников и раковин, 
ванны: стальные, акри-
ловые, экраны для ванн. 
Душевые кабины и душе-
вые боксы. Биде, унитазы 
и компакты, инсталяции, 
зеркала, зеркальные шка-
фы, мойдодыры, тумбы, 
пеналы, полупеналы, на-
весные шкафы, полотен-
цесушители, аксессуары 
для ванной комнаты и ту-
алета. Эксклюзивные еди-
ницы возможно поставить 
под заказ. Так же возмож-
на доставка по городу и за 
его пределы. Тел. 095-146-
48-88.

�УНИТАЗЫ, компакты, 
раковины, зеркала, мой-
додыры, смесители, ванны 
акриловые, металличе-
ские, чугунные, душевые 
кабины, гидробоксы. Тел. 
095-146-48-88, 6-22-24.

МЕБЕЛЬ

�ДВЕРИ со стеклом ш.80. 
800грн. Тел. 095-566-90-51
�ДИВАН-СОФА цвет серый с 
черным, раскладной, б/у 6 ме-
сяцев. Самовывоз. Цена 4000 
грн., торг. Тел. 050-913-51-19.
�ПРОДАМ мебель: шкафы с 
антресолью, диван с креслом. 
Очень дешево. Срочно. Само-
вывоз. Тел. 095-560-83-49.

ОДЕЖДА

�ШУБА жен из нутрии р48-
50 длинная цвет темно-корич-
невый состояние нормальное 
500грн. Тел. 099-038-90-12, 
095-822-38-24.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТЕХНИКА

�Б/У компьютер AMD Athlon 
II 250. Два ядра, 4 Gb ОЗУ, 
HDD 500 Gb, монитор 19“ LCD. 
Игровая приставка X box 360, 
Play station 3, PSP. Ноутбук для 
работы Asus, Samsung. Есть 
другие комплектующие для 
ПК. Тел. 050-104-32-30.
�ПРЕДЛАГАЮ в упаковке но-
вый планшет Таблет ПС экран 
8, память 8/256 Гб Андроид 11, 
на 2 сим-карты, с подставкой и 
футляром аккум. 8800 Ам. Но-
вый в упаковке смартфон М11 
ультра, Андроид 10, экран 7.2, 
память 8/128, аккум. 5000 Ам. 
Тел. 066-024-42-38.

ТЕЛЕ-,ВИДЕО-,АУДИО

�МУЗ центр SONY mbcBG440s 
2 колонки+сабвуфер. Идеаль-
ное состояние. Цена 4000грн. 
DVD 3106 Divx марка RAINFORD 
Германия. Считывает все 
форматы дисков+караоке. 
Идеальное состояние. Цена 
2000грн. Тел. 066-481-43-36
�ПРОДАМ б/у телевизор Па-
насоник диагональ 68 см - 500 
грн. Тел. 066-042-12-57.
�ТЕЛЕВИЗОР, DVD, муз. 
центр, кух. комбайн, паро-
варка, эл. самовар, камин, 
вентилятор, кофеварка, со-
ветские радиоприемники, 
магнитофон, стабилизатор на-
пряжения, бесперебойник, эл. 
двигатели и многое другое. Все 
недорого. Тел. 099-017-83-67, 
063-794-32-72.

ПРОЧЕЕ

�9-ТИ шарик. проектор Нуга 
Бест, Телевизор Самсунг 52 
диаг., ковры 2х3, 1,5х2, 2х3 
б/у, видео плеер ВВК, вазы 
для цветов, утюги: 1 совет. пр-
ва, 1 импорт., 2 кренсла б/у, 
зеркала 65х45, 90х50, весы 
напольные на батарейках. Тел. 
099-130-34-25.
�АВТОМАТ. стабилизатор 
напряж., баллон пропан. 50л, 
раковина керамич., лестница 
дерев 2,5м, пылесос Витэк, 
термос 2 л, газ. котел напол., 
кастрюли: нерж. 30л, эмал. 
40л, изделия из прута d10 мм и 
арматуры d12 мм, баллон мо-
лоч 30л, переноска 25м правая 
ШВВП2х1,5, телевизор Сам-
сунг. Тел. 050-219-59-89.
�БУДКА новая для хор. со-
баки, лестница новая деревян-
ная, шлифованная от 2 до 5 м, 
штакет шлифованный от 50 до 
150 см, туалет и др. деревян-
ные изделия. Тел. 066-954-
01-99.
�ДРОВА акация, дуб и ясень, 
самые твердые породы в на-
шем регионе. Своевременно 
привозим и сами разгружаем. 
Точный объем. Постоянным 
клиентам хорошие скидки. 
Тел. 095-749-59-98.
�ДРОВА акация, дуб и ясень. 
Всегда в наличии. Колотые и в 
чурочках. Доставка, разгрузка. 
Тел. 066-320-33-34.

�ДРОВА акация, дуб и ясень. 
Колотые и в чурках. Можем 
попилить и поколоть индиви-
дуально под вашу печь или 
котел. Доставка по городу и 
району, а также наша аккурат-
ная разгрузка. Тел. 099-338-
74-89.
�ДРОВА акация, дуб, ясень, 
пиленные, колотые. В наличии 
в любое время года. Достав-
ка, разгрузка по городу и р-ну 
бесплатно. По поводу оптовой 
продажи спрашивать индиви-
дуально. Тел. 066-950-27-51.
�ДРОВА Акация. Дуб. Ясень 
пиленные, колотые. В наличии 
в любое время года. Доставка 
разгрузка. Тел. 050-251-28-36
�ДРОВА колотые Дуб. Ясень 
пиленные по 30см. Дрова пи-
ленные с разборки, уголь в 
мешках по 50кг. И навалом. 
Вывоз мусора. Тел. 050-109-
55-49
�ДРОВА колотые. Доставка, 
выгрузка бесплатно. Тел. 095-
901-73-02.
�ДРОВА колотые. Твердые 
породы. Доставка по городу. 
Тел. 050-055-96-28
�ДРОВА недорого с разбор-
ки пиленные и не пиленные, 
а также твердые породы пи-
ленные и колотые (дуб, ясень, 
акация). Уголь орех, кулак, 
семечка в мешках и насыпью. 
Доставка по городу бесплатно. 
Тел. 050-268-45-79.
�ДРОВА продам с доставкой. 
Тел. 093-527-41-60.

�ДРОВА с деревоблока 
(сосна, горбынь, спичка). 
Доставка, разгрузка бес-
платно. Обрезки. Тел. 050-
606-05-52.

�ДРОВА с разборки зданий 
и пиляные 25-30см. Достав-
ка бесплатная от 2 кубов Тел. 
066-686-29-95.
�ДРОВА с разборки зданий и 
твердых пород. Тел. 066-770-
39-74.
�ДРОВА сосна обапол, 
горбіль короткие и длинніе. 
Уголь пламенній, орешек. Тел. 
050-277-69-63.
�ДРОВА сухие из строитель-
ных материалов, есть фрукто-
вые. Тел. 066-766-36-72
�ДРОВА твердых пород и с 
разборки. Доставка бесплат-
ная. Тел. 066-686-29-95.

�ДРОВА твердых пород, 
акация. Колотые. Достав-
ка, выгрузка бесплатно 
в любое время. Тел. 095-
505-19-33.

�ДРОВА твердых пород: дуб, 
ясень, акация. Колотые, пиле-
ные. Быстрая доставка, выгруз-
ка по городу бесплатно. Тел. 
099-915-87-74.
�ДРОВА. Акционные цены 
для пенсионеров и постоянных 
клиентов. Всегда в наличии 
колотые, метровые и чурки. 
Дуб и ясень. Быстрая доставка 
и разгрузка. Тел. 050-739-34-
50.
�ДРОВА. Колотые. Твердые 
породы. Доставка по городу 
бесплатно. Тел. 095-183-95-
11.
�ИНВАЛИДНЫЕ коляски- 2, 
туалетный стул, сиденье для 
ванны, стол для кормления с 
колесиками, утка. Тел. 099-
708-33-93.

�КАСТРЮЛИ алюмин., эма-
лиров., точило, эл. отбойные 
молотки, болгарка 180, посу-
да, сервизы чайные и кофей-
ные, хрусталь, стир. машинка 
Атлант, шв. машинка Кохлер 
Германия, ковры, дорожки. 
Тел. 050-133-51-27.
�КОВРЫ, 2 шкафа, 2 серван-
та, бочки по 50л. Пластиковые 
тарелки, чашки, банки0.5, 1л. 
Стол компьют. Трюмо, тум-
бочка, кастрюли на 4 ведра, 
книги, гардины, шторы все б/у 
в удовл. состоянии. Цены до-
говорные. Тел. 050-816-99-95

�КОЛОСНИКИ для пе-
чек, уголок 32х32, кабель 
сварочный, эл.кабеля, ло-
паты, грабли, вилы, тазы 
(15-17л), эл.мясорубка, 
кирогаз, газ. таганок с 
баллоном, кресла-2 шт., 
эл.плитка, эл.нагреватели, 
ножевки по дереву, со-
ковыжималка, нивелир в 
ком-те, клетка для птичек, 
трубы 20 и 15мл, 40 мл, 
книги - классика. Тел.•095-
454-13-24.

�КОЛЯСКА для новорожден-
ного, компьютер, телевизор, 
ковры натуральные на пол, 
системник (караоке). Тел. 050-
816-98-73.
�КОМПЬЮТЕРНЫЙ стол, 
стул, барные стулья, холо-
дильник NORD c морозильной 
камерой внизу, стиральная ма-
шинка INDESIT с вертикальной 
загрузкой, телевизор диаг. 24, 
вытяжка Пирамида, шведская 
стенка. Тел. 066-195-50-14, 
звонить с 9:00 до 19:00.
�ЛАТУННЫЙ старинный са-
мовар на дровах за 130у.е. Тел. 
099-057-13-23
�МЕДАЛЬ Лауреат Государ-
ственной премии Украинской 
УССР 1980г. Медаль под но-
мером. Диплом к медали при-
лагается. Цена 4000грн. Тел. 
066-481-43-36

�МЕТАЛ. изделия разных 
размеров: швеллер, уго-
лок, трубы, листы. КСТ 16, 
чугун. батареи, велосипед, 
решетки. Холодильник, 
газ. печка, телевизор, ван-
на чугун. и стальная, сти-
рал. машинка автомат, газ. 
баллон, тиски, фаркоп, ка-
нистры, электропила, гири, 
штанга блины, буржуйка, 
ключи гаечные. Тел. 099-
779-64-16.

�МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ уголки, 
швеллера, трубы разного 
диам., металл. листы, ар-
матура, ворота въездные, 
гаражные, котлы, батареи 
чугунные, алюминиевые 
радиаторы, холодильники, 
газовые баллоны, печки 
газовые, ванна, велоси-
пед, гири. Все б/у, но в отл. 
сост. Тел. 095-494-09-64.

�МИКРОВОЛНОВАЯ печь 
Дельфа белая, объем 20 л, 
мощность 700 Вт, сост. иде-
альное - 1300 грн., торг; спут-
ник. антенна с кронштейном 
крепления и поворотным ме-
ханизмом 1 головка + тюнер 
SkyPrime HD mini L в рабочем 
сост. - 700 грн.; антенна для 
интернета в рабочем сост. - 
400 грн. Тел. 095-613-18-21.
�МОРОЗИЛЬНАЯ камера на 
110л Аристон передняя дверь 
с нержавейки. Лодка Барк 
2-местная новая, на воде ни 
разу не была. Тел. 095-126-
41-39

ПРОДАЖА: ТЕХНИКА, ПРОЧЕЕ
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ОГОЛОШЕННЯ

�ОТДАМ бесплатно мелкий 
щифер. Аппарат свар, котел 
КСТ-3, 2 мет. кровати, лебедка, 
крупорушка, домкрат 5 т, цепи, 
соковыжималка Струмок, 2 
ковра, совет. инструмент: ко-
луны, топоры, кувалды, ломы 
и т.д., шашлычница, печное, 
кирпич красный, спецодежда, 
новая фуфайка, велосипеды 
Украина, Салют, в отл. сост, 
скутер, возик, хрусталь, посу-
да, польская антенна. 1 швел-
лер 24-х по 3,1 м, 3шт. 16-х по 
4м,. Алюм. лист 900х500х4 - 5 
шт., нерж. трубы аркой, дву-
тавр 16 по 2,3м 2шт и по 1,5м 
1 шт, железный бак на 500 л 
толщ. 6 мм, глин. макитры, 
мет. блин большого диам, 
трубы керамич. дымоход 8 
шт, труба бетонная 6 м диам. 
1 м, труба асбестоцемент. 10 
м диам. 0,32 м, метал. клетки 
для нутрий, точил. круги боль-
шие, бой точил. камня, з/части 
на мотоциклы Днепр и К-750, 
канистры 20 л, сбруя для коня. 
2 полир. тумбочки, соковарка, 
зарядное устройство 12В, б/у 
газ. печь 350грн., водяной 
счетчик, санки из нержавейки, 
гранитный бордюр, паяльная 
лампа, щебень и настоящий 
речной песок в мешках, ем-
кость для виноделия, змеевик, 
метал. листы 1900х400х2, бу-
тыля 20 л, дерев. лестница 5 м, 
конденсаторы для эл. двигате-
ля и все что есть в доме. Тел. 
099-080-59-32.
�ПАМПЕРСЫ для взрос-
лых размер Л (3). Инсулин 3 
шприц. Ручках-протафанактра-
пид. Тел. 050-602-28-08
�ПРОВОДИМ продажу ме-
таллических изделий б/у и 
новых уголков, швеллеров, 
двутавров, труб различного 
диаметра, прутков арматуры, 
ванн. Тел. 050-987-45-42.
�ПРОДАЮ рушники, иконы, 
картины вышитые бисером. 
Выбор большой. Тел. 095-
543-50-99.
�РАМКИ для пчел б/у 300 и 
разные. Также продам улики. 
Тел. 050-279-68-16
�СРОЧНО в связи с переез-
дом детская кроватка 1-3 года 
с матрасом и защитой-550грн. 
2 новые подрвстковые кровати 
с новыми ортопедическими 
матрасами 3700 за одну, новая 
7200 одна. Сигвей -5700, со-
стояние нового. Новый в упа-
ковке электросамокат СЕГОВЕЙ 
9000 покупали за 12000, на га-
рантии, много детских вещей 
на девочку возраст 3-7 лет, 
куртки, обувь, джинсы и т.д. 
Дешево. Тел. 066-116-94-27
�ТОПЛИВНЫЕ брикеты. г. То-
рецк (бывший г. Дзержинск). 
Тел. 050-515-06-87.

�УГОЛЬ разн. марок: пла-
менный, курной. В мешках 
и насыпью, а так же дрова 
точный вес, доставка. Пен-
сионерам и ветеранам ВОВ 
скидка. Наличный и безна-
личный расчет. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

�УГОЛЬ разных марок: 
концентрат (орех, кулак, 
семечка), пламенный, кур-
ной. В мешках и насыпью, 
а также дрова. Все точный. 
Доставка. Пенсионерам 
и ветеранам ВОВ скидка. 
Наличный и безналичный 
расчет. Тел. 066-402-22-71, 
066-557-54-01.

�УГОЛЬ разных марок: 
концентрат (орех, кулак, 
семочка), пламенный, кур-
ной. В мешках и насыпью, 
а также дрова. Вес точный. 
Доставка. Пенсионерам 
и ветеранам ВОВ скидки. 
Наличный и безналичный 
расчет. Тел. 095-637-54-67, 
050-628-73-33.

�УГОЛЬНЫЙ склад реализу-
ет уголь всех сортов и марок 
(Антрацит, орешек, семечка, 
кулак, орех). А также пламен-
ный уголь марки Д.Г. тощий, 
жирный (высококалорийный). 
Адекватные цены, высокое 
качество, наша доставка! Точ-
ный вес, пенсионерам скидки! 
Дрова, кирпич б/у. Тел. 050-
109-55-49
�УГОЛЬНЫЙ склад реализу-
ет уголь орех, семечка, кулак. 
Насыпью и в мешках. Не щла-
куется, качество отличное, не-
дорого, точный вес. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Дрова. 
Тел. 066-281-97-10
�УГОЛЬНЫЙ склад реализу-
ет. Антроцит (орех, семечка, 
кулак). Пламенный, курной, 
концентрат, дрова в чурбаках. 
Точный вес, моя доставка, 
пенсионерам скидка. Тел. 099-
142-03-93

�УГОЛЬНЫЙ склад реали-
зует: антрацит (орех, се-
мечка, кулак), пламенный, 
курной, концентрат, дрова 
в чурбаках. Точный вес, 
моя доставка, пенсионе-
рам скидка. Тел. 050-268-
45-79, 095-637-54-67.

�ЦИРКУЛЯРКА со строгаль-
ным. Вытяжка кухонная. Ма-
неж- кровать. Кино проектор, 
магнитофон Комета 202. Тел. 
095-641-40-62
�ЭЛ. соковыжим. Арзон, со-
коварка алюм. 8л, стол письм 
комп большой с книж. шка-
фом, кресло мягкое, тумбочка 
по ТВ совр, тумба на колесах 
закрытая, велосипед дет., ка-
нистры алюм., металл, подуш-
ки: перо-пух 40х40 4 шт., по-
душки 70х50 1 шт., 65х65 1 шт, 
спецодежда разная, посуда, 
хрусталь. Тел. 099-904-60-83.
� Э Л Е К Т Р О Д В И Г А Т Е Л И , 
перемотка электродвигателей 
в выходные и ночное время, 
редукторы, компрессоры 1 и 3 
фазные, ремонт компрессоров 
разных моделей и запчасти к 
ним, токарн и сверлил. станки, 
тиса, вибраторы, буржуйки, 
тепловая пушка 380, печка на 
отработке и на дизтопливе 12, 
24В, с/х техника, зернодро-
билка, корморезка, сенодро-
билка, двигатель ЯМЗ 236-238, 
Д240 (в комплекте), Д144, Д21. 
Электростанция от 4 до 200 
кВт. Запчасти к польс. косилке, 
опрыскиватель, плуг. Газель 
под разборку. Швеллер б/у 14, 
16. Холодильник 2х камерный 
Атлант. Бензопила Урал. То-
карный станок 1К62 РМЦ 1000 
мм. Котел КСТ-16 новый, бата-
реи чугунные, буржуйка. Тел. 
050-602-37-42.

МИР ЖИВОТНЫХ

�БЫЧОК 2 недели. Телочка 5 
месяцев. Козы. Козлята. Тел. 
050-062-52-26.
�ЗАКУПАЕМ дорого живым 
весом коз, КРС, свиней, бара-
нов. Тел. 099-070-38-39.
�КУРЫ несушки годовалые с 
доставкой на дом. Тел. 066-
038-53-19.

�ОТДАМ в надежные руки 
5-месячную собачку. Тем-
ненькая, короткошерстная, но 
кудрявая. Очень симпатичная, 
похожа на медвежонка. Будет 
хорошим сторожем и украше-
нием двора. Привезу в любую 
точку города. Тел. 050-226-
40-36.
�ПРОДАМ индюшат суточ-
ных, свое стадо, большие 
белые широкогрудые. Гаран-
тия качества, ветерин. сопро-
вождение, консультации по 
выращиванию. Предварит 
запись, без предоплаты. До-
ставка в ваш регион обгова-
ривается. Тел. 099-067-97-05, 
096-115-40-35 с.Борки, Харь-
ковская обл.
�ПРОДАМ козлят 
англонубійськой породи. 
Англонубійський процент 50-
95%. Цапики- 1000 грн.- 4000 
грн. Козочки 2000 грн.- 5000 
грн. Питання по Тел. 095-295-
56-72.
�ПРОДАМ телочку 10 дней 
цвет красный или обмен на 
зерно. Тел. 050-255-53-67.
�ПРОДАМ щенков чиа-хуа-
хуа 1 мес девочки и мальчики. 
Тел. 099-099-31-05.
�ПРОДАЮТСЯ поросята, 
большая белая украинская 1,5 
мес. Тел. 050-986-99-91.
�ЩЕНКИ миттельшнауцера 
окрас “перец с солью“, роди-
лись 05.02.2022 г., хвосты ку-
пированы. Все вопросы по Тел. 
050-621-76-70.

МИР РАСТЕНИЙ

�БУРЯК кормовой - 2 грн. 
Тел. 050-565-38-15.
�КОРМОВОЙ буряк, семен-
ной картофель (пикассо, коро-
лева Анна, Алладин и другие) 
Картофель в пищу. Также Кро-
лики живым весом. Цена до-
говорная. Тел. 095-466-30-33 
099-672-76-53
�ПРЕДЛАГАЕМ семена су-
данки, люцерны, горчицы, 
корм. свеклы, овощных куль-
тур, средств защиты. Тел. 067-
712-28-80, 050-826-54-80.
�ПРИНИМАЮ заказы на ве-
гетирующие саженцы (в кон-
тейнерах) саженцы с открытой 
корневой системой (сошкол-
ки) более 40 сортов винограда 
на весну 2022 в т.ч. столовые 
сорта (Укрывные и неукрыв-
ные) кишмишы, неукрывные 
кишмиши. Неукрывные сорта 
в ограниченном количестве. 
Цены договорные. Тел. 095-
662-60-56
�ПРОДАМ буряк кормовой. 
Тел. 095-131-08-80
�ПРОДАМ сено луговое в тю-
ках. Тел. 095-516-51-91, 095-
516-51-92
�ПРОДАМ сено луговое тю-
кованное свежескошенное 
этого года. Цена от 50 грн. Пи-
тання по Тел. 095-295-56-72.
�ПРОДАМ солому просяную, 
ячневую по 50 грн. тюк. С до-
ставкой по городу. Тел. 050-
470-40-80, 050-470-40-81.
�ПРОДАЮ сено в тюках (экс-
парцет, люцерна). Самовывоз. 
Тел. 050-551-77-71, 050-654-
97-52.
�СЕНО в тюках экспарцет, лю-
церна, луговое, суданка 2021 
года. Зерно, ячмень, ячневая 
солома. Тел. 050-565-38-15.

КУПЛЮ

ЗЕРНОВЫЕ

�КУПИМ грецкий орех чи-
щенный - 30-140 грн/кг, целый 
- 15-25 грн/кг, тыквенную се-
мечку. Цены выше рыночных. 
Продам скорлупу от грецкого 
ореха. Куплю мешки б/у. Все 
вопросы по Тел. 050-052-82-
18, Максим.
�КУПЛЮ ядро грецкого оре-
ха. Бытовую технику, газовые 
колонки, сварочные аппараты, 
холодильники и т.д. Металло-
лом! Продам добротный ме-
талл. Тел. 066-963-83-85.
�ГРЕЦКИЙ орех куплю це-
лый и чищенный. Цена за-
висит от качества. Возможен 
самовывоз. Куплю тыквенные 
семечки. Продам скорлупу 
грецкого ореха. Звоните дого-
воримся. Тел. 050-297-57-86, 
066-948-97-66.

�КУПЛЮ дорого грецкий 
орех. Тел. 066-979-56-02.

�КУПЛЮ орехи, чищен-
ные Бабочка до 115 грн за 1 
кг, рядовка до 95 грн, шку-
ры кроля 150 грн за 1 кг. 
Тел. 095-454-13-24.

�КУПЛЮ подсолнечник. Про-
дам масло, макуху. Тел. 050-
925-90-23.

ЖИЛЬЕ

�ДОМ, дачу, гараж, любое 
строение на разборку. Кирпич, 
плиты, блоки, металл, емкости, 
домики. Тел. 099-027-95-02.

�ДОРОГО. Куплю под раз-
борку любые дома, дачи, 
гаражи. А также любые 
строения и б/у строймате-
риалы. Тел. 050-035-79-93, 
050-268-45-79, 095-637-
54-67.

�КУПЛЮ дом, дачу, гараж, 
хоз. постройки, любое стро-
ение под разборку. Кирпич, 
плиты, металл. Тел. 095-542-
90-85.
�КУПЛЮ дома, строения под 
разборку. Тел. 066-766-36-72.

БЫТТЕХНИКУ

�СТИРАЛЬНЫЕ машинки ав-
томат в рабочем и не рабочем 
сост. и др. быттехнику, телеви-
зоры, и т.д. Дорого. Самовы-
воз. Тел. 099-440-19-14.
�Б/У холодильники, сти-
ральные машины, телевизоры, 
приемники любую радио и 
теле аппаратуру, аккумулято-
ры, также приборы КИП, ЭВМ, 
усилители, магнитофоны, ос-
целографы и любую компью-
терную технику и многое дру-
гое. Тел. 066-062-03-35.
�Б/У газ. колонки, стир. ма-
шинки, холодильники на з/ч. 
Самовывоз. Тел. 095-403-55-
09.
�Б/У газ. колонки, холодиль-
ники, стир. машинки, оконные 
кондиционеры на з/ч. Само-
вывоз. Тел. 050-998-11-18.
�Б/У стиральную машинку 
автомат в нерабочем и рабо-
чем сост. Сам приеду, заберу. 
Дорого. Тел. 095-147-84-47.

�Б/У холодильники, сти-
ральные машины, телевизоры, 
приемники любую радио и 
теле аппаратуру, аккумулято-
ры, также приборы КИП, ЭВМ, 
усилители, магнитофоны, ос-
целографы и любую компью-
терную технику и многое дру-
гое. Тел. 066-062-03-35.

�ДОРОГО куплю болгар-
ки, дрели, перфораторы, 
весь электроинструмент. 
Тел. 099-779-64-16.

�ДОРОГО: холодильники, 
стир. машинки автомат., 
газ. печь, газ. колонку, 
ванна, газ. баллон, котлы, 
радиаторы чугунные, но-
утбуки, ТВ, системные бло-
ки, аккустику, савбуферы. 
Сам приеду заберу. Тел. 
099-779-64-16.

�КУПЛЮ холодильники, сти-
ральные машины автомат в 
рабочем и не рабочем состоя-
нии на запчасти. Тел. 099-091-
51-84.
�КУПЛЮ: б/у холодильники, 
печки, стир. машины, колонки, 
ванны и пр. металл. Тел. 050-
277-69-63.
�ХОЛОДИЛЬНИК б/у, стир. 
машинка, телевизор, велоси-
пед. Тел. 095-494-09-64.
�ХОЛОДИЛЬНИК, морозил-
ку в рабочем состоянии или 
на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44
�ХОЛОДИЛЬНИКИ, телеви-
зоры, стиральные машинки. 
Тел. 050-987-45-42.

ТРАНСПОРТ

�КУПЛЮ дорого мото-
циклы и запчасти времен 
СССР под восстановление и 
для коллекции: М-72, Ява, 
ИЖ-49, BMW, DKW, МТ, 
Zundapp, Simson, Москва, 
Ковровец и другие. Оценю 
ваш мотоцикл и запча-
сти. За помощь в покупке 
древнего или нового мото-
цикла, а также запчастей 
- денежное вознагражде-
ние. Тел. 099-403-15-66

�КУПЛЮ автомобили отече-
ственных марок ВАЗ 2101-2107, 
ВАЗ 2108-2115, Москвич, Волга 
и т.д. Куплю легковые при-
цепы. Также металлические и 
кирпичные гаражи. Тел. 066-
036-13-78.
�АВТО с документами и без. 
Звоните договоримся. Нико-
лай. Тел. 099-419-63-11, 050-
148-85-92.
�ВЫКУП авто в любом сост., 
не на ходу, а также мопеды, 
мотоциклы. Самовывоз. Доро-
го. Тел. 099-779-64-16.

�ДОРОГО куплю автомо-
били легковые и грузовые, 
мотоциклы и мопеды, лег-
ковые прицепы. Сам прие-
ду заберу. Дорого! Дорого! 
Дорого! Тел. 095-107-62-15, 
093-200-98-00.

�КУПЛЮ дорого ВАЗ 01-
07, Лада 08-015, Таврия 
Славута, Москвич, ино-
марки любые в любом со-
стоянии: ржавые, гнилые, 
проблемные, не на ходу, 
после ДТП, в хор. сост. До-
рого. Тел. 099-374-88-18, 
095-383-92-22.

�КУПЛЮ скутер и отечествен-
ную мототехнику. Дорого! Тел. 
099-779-64-16.
�РЕТРО гараж. Покупаем под 
реставрацию мотоциклы и 
запчасти к ним времен СССР: 
BMW, Harley-Davidson, М-72, 
К-750, ИЖ, Ява, Днепр-9, 
Днепр-12 и т.д. За информа-
цию вознаграждение. Помощь 
в оценке стоимости мотоци-
клов и запчастей, а также по-
купка по Тел. 099-311-89-03, 
095-599-87-89, 097-633-05-
36.
�СРОЧНЫЙ выкуп автотран-
спортных средств: кредитные, 
после ДТП, как в рабочем сост. 
так не на ходу. Тел. 050-987-
45-42, 050-504-94-52.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, 
АУДИО

�Б/У телевизоры, приемни-
ки, любую радио и теле аппа-
ратуру, платы, радиолампы, 
холодильники, ст. машины, 
аккумуляторы, также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магни-
тофоны, осцилографы и лю-
бую компьютерную технику и 
многое другое. Алексей. Тел. 
066-062-03-35.
�ДОРОГО куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные 
магнитофоны, калькуляторы 
СССР, приемники, также при-
боры, оцилографы, генерато-
ры, вольтметры, частотометры, 
радиостанции, любые измери-
тельные приборы, также КИП, 
ЭМВ, платы с телевизоров и 
приборов. Тел. 066-062-03-
35, Алексей.

�ДОРОГО куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомаг-
нитофоны “Электроника“ 
ВМ-12,18. Приборы КИП, 
радиолампы, бытовые и 
компьютерные платы и 
прочий электрохлам в лю-
бом количестве. Приеду-
заберу. Тел. 066-557-09-72 
093-664-61-13

�ПОСТОЯННО! Дорого по-
купаю электронику времен 
СССР! Кассетные бобинные 
магнитофоны, усилите-
ли и видеомагнитофоны, 
калькуляторы. Куплю ра-
диодетали и платы, ком-
пьютерный хлам! Любые 
аккумуляторы, олово и 
припой. Приеду сам. Зво-
ните сейчас. Тел. 095-192-
61-55

КОМПЬЮТЕРНУЮ 
ТЕХНИКУ

�КУПЛЮ компьютерные ком-
плектующие, системный блок в 
сборе. Ноутбуки, игровые кон-
соли, LCD телевизоры, роутер, 
холодильник, стир. машинки, 
смарт приставки и мн. др. Тел. 
095-041-76-80.

НЕДВИЖИМОСТЬ

�КУПЛЮ дачи, здания, дома 
под разборку. Считаем от кир-
пича до доски + металл. Тел. 
066-770-39-74.
�КУПЛЮ дом или зем. уча-
сток на берегу реки Торец. Тел. 
066-062-03-35.

КУПЛЮ: ЖИЛЬЕ, ТРАНСПОРТ, ТЕХНИКУ
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�КУПЛЮ дом, дачу, гараж, 
хоз. постройки. Любые строй-
материалы. Рассмотрю все ва-
рианты. Также закупаем лом 
черных и цветных металлов. 
Тел. 099-779-64-16.
�КУПЛЮ дома, гаражи, ан-
гары и другие строения. Тел. 
050-987-45-42.
�КУПЛЮ дома, дачи, гаражи, 
строения под разборку. Также 
купим для себя металлические 
и кирпичные гаражи. Тел. 066-
036-13-78.
�КУПЛЮ дорого под разбор-
ку дома, дачи, гаражи, здания, 
любые строения, плиты блоки, 
металл. домики, емкости, ши-
фер. Тел. 050-277-60-32.

ПРОЧЕЕ

�КУПЛЮ металлолом чер-
ных и цветных металлов, 
ТЖН. Дорого. Осуществляю 
резку и самовывоз. Тел. 
050-670-02-08.

�ДОРОГО куплю метал-
лолом черных и цветных 
металлов: печки, бата-
реи, котлы, ванны и мн. 
др. Порезка + грузчики и 
самовывоз. А так же ма-
кулатура, пластмасс, ак-
кумуляторы. Точный вес, 
расчет на месте. Тел. 099-
779-64-16.

�ДОРОГО куплю метал-
лолом черных и цветных 
металлов (котлы, батареи, 
ванны, печки и мн. др.) По-
резка, самовывоз. А также 
макулатуру, пластмасс, 
стеклобой, аккумуляторы. 
Точный вес. Тел. 095-519-
80-06.

�КУПЛЮ дорого бумажные 
деньги СССР, царские, мелочь, 
ордена и документы на награ-
ды, значки, медали, статуэтки, 
бинокли, фотоаппараты, объ-
ективы, портсигары, зажигалки 
СССР, облигации, бижутерию 
СССР, подстаканники. Елочные 
игрушки, машинки, игры СССР. 
Часы наручные, настенные, 
карманные, напольные. Сере-
бро. Тел. 066-062-03-35.

�АБСОЛЮТНО дорого 
куплю ненужные в быту 
металлические изделия 
(ванны, батареи, котлы, 
печки и мн. др.). Порезка, 
самовывоз. А так же маку-
латуру, пластмасс, ПЭТ бу-
тылки, стеклобой, аккуму-
ляторы, ферромарганец, 
цветные металлы. Точный 
вес. Тел. 095-494-09-64.

�АККУМУЛЯТОРЫ, б/у ба-
тареи, трубы, газ. колонки, 
холодильники, стир. машинки, 
котлы, ванны. Самовывоз. Тел. 
050-998-11-18.
�Б/У газ. колонки, батареи, 
стир. машинки, холодильники, 
ванны, трубы, котлы, самовы-
воз. Тел. 095-403-55-09.

�ВНИМАНИЕ! Закупаю 
дорого шкуры быка, а 
также за умеренную цену 
шкуры телки, коровы, те-
лят. Свежие и соленые в 
любом количестве. Обра-
щаться г. Константиновка 
пр. Ломоносова 226. Пред-
варительно позвонить по 
Тел. 095-314-06-21. У ино-
городних возможно при-
едем заберем.

�ДОРОГО купим метал-
лолом, цветные метал-
лы, стеклобой, пластмасс, 
пласт. бутылки. полиэти-
лен, аккумуляторы. При-
глашаем к сотрудничеству 
предприятия, типографии, 
организации, банки, учеб-
ные заведения, склад-
ские комплексы, а также 
предпринимателей, за-
нимающихся вторсырьем. 
Заключаем договора на 
долгосрочное сотрудниче-
ство. Форма оплаты любая 
для Вас. Тел. 095-494-09-
64.

�ДОРОГО куплю бытовой 
металлолом, б/у акку-
муляторы, тех. серебро и 
цветной металл. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

�ДОРОГО куплю бытовой 
металлолом, цветной лом, 
пластмасс, макулатуру, 
стеклобой, дома, гаражи, 
авто под разборку. Тел. 
050-268-45-79, 095-637-
54-67.

�ДОРОГО куплю ненужные в 
быту ванны, колонки, котлы, 
холодильники и многое др. 
Аккумуляторы, ферромарго-
нец, макулатуру, пластмасс. 
Осуществляем резку. Самовы-
воз. Наличный и безналичный 
расчет. Предоставляем доку-
менты. Тел. 099-779-64-16, 
095-637-68-06.

�ДОРОГО лом черных и 
цветных металлов, АКБ, 
ферромарганец, не нуж-
ные в быту металличе-
ские изделия, макулатуру, 
пластмасс, шлаки, ЦАМ, 
стеклобой. Тел. 050-987-
45-42.

�ДОРОГО покупаем бы-
товой металлолом, хо-
лодильники, газ. котлы, 
газ. печки, газ. колонки, 
радиаторы, чугун. ванны 
и батареи, аккумуляторы, 
стир. машинки, лом цвет. 
металла, гаражи, ТНЖ-
ТНК, макулатуру. Порезка, 
самовывоз. Есть грузчики. 
Работаем без выходных. 
Тел. 066-210-88-89.

�ДОРОГО постоянно ку-
пим макулатуру, стекло-
бой, пластмасс, ПЭТ бутыл-
ки, металлолом (резка), 
аккумуляторы, цветные 
металлы. Цену необходи-
мо уточнять при обраще-
нии. Тел. 095-494-09-64.

�ДОРОГО! Закупаем лом 
черных и цв. мет., макулатуру, 
пластмасс, стеклобой на вы-
годных условиях. Оказываем 
услуги демонтажа, порезки, 
погрузки, самовывоз, точный 
вес. Расчет на месте. Тел. 095-
519-80-06, 099-779-64-16.

�ДОРОГО! Закупаем лом 
черных и цветных ме-
таллов, макулатуру, сте-
клобой, пластмасс, АКБ с 
предприятий, гос. учреж-
дений, домов, дач, гара-
жей и т.д. В наш приезд 
включено: приезд, порезка 
металла на месте, погруз-
ка с нашими грузчиками. 
Оплата на месте налич-
ными, а также безнал. 
Честность и порядочность 
гарантирована! Тел. 095-
850-82-96.

�ДОРОГО! Покупаю быто-
вую и прочую электронику 
времен СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, усилите-
ли, видеомагнитофоны в 
любом состоянии. Куплю 
радиодетали и платы. 
Компьютерный хлам! Лю-
бые аккумуляторы. Олово 
и припой. Мельхиоровые 
изделия, ложки, вилки. 
Приеду сам! Звоните сей-
час! Тел. 095-192-61-55

�ЗАКУПАЕМ лом черного 
и цвет. мелаллолома, стир. 
машинки, холодильники, 
чугун. ванны, батареи, газ. 
печки, газ. котлы, радиа-
торы, аккумуляторы, газ. 
колонки, феромарганец, 
макулатуру. Работаем без 
выходных. Осуществляется 
порезка. Тел. 066-945-99-
78.

�КУПИМ ёлоч. игрушки, ку-
клы, солдатики и игруш. мо-
дели, педальную детс. машину 
СССР. Изделия из янтаря. Ста-
туэтки. Вкладыши от жвачек. 
Бижутерию СССР. Награды ВОВ 
и документы. Бивни и рога жи-
вотных. Зубы кашалота. Часы 
наруч. в жёлтых и белых кор-
пусах. Сувениры СССР на тему 
космос, подсвечники, портси-
гары, подстаканники, сабли, 
кортики. Складные и охотни-
чьи ножи. Столов. серебро, 
мельхиор. наборы. Самовары 
на дровах. Фотоаппараты, би-
нокли, кинокамеры и подзор-
ные трубы СССР. Иконы, книги 
до 1930-х годов, фотографии. 
Японские магнитофоны 80-х 
годов. Примусы СССР. Радио-
детали, тех. серебро. Тел. 050-
047-84-15.
�КУПЛЮ волосы, косы, ши-
ньоны, преплеты. Стрижка в 
подарок. Куплю часы ручные в 
любом виде, и белые и желтые 
корпуса, старые, фотоаппара-
ты, монеты, старую мелочь, 
подсвечник, подстаканник и 
т.д. Тел. 095-778-54-53.
�КУПЛЮ дорого лом черных 
и цветных металлов. Порезка, 
погрузка. Дорого.Тел. 066-
770-39-74.
�КУПЛЮ инструмент для 
гаража (ремонт авто). Куплю 
черный металл изделия. Выез-
жаю сам. Тел. 066-766-36-72.
�КУПЛЮ кирпич и здания под 
разборку, тяжелый мотоцикл и 
т.д, котел твердотопливный, 
лебедку, уголок 50-100, изде-
лия из нерж: листовую, прово-
локу, кастрюлю, расширит. бак 
и т.д.; швеллер 14, мел для по-
белки и кусковой. Куплю спец. 
одежду, печное, бинокль, пе-
сок и щебень со двора и т.д. 
Тел. 099-080-59-32.

�КУПЛЮ лом дорого чер-
ного и цветного металла. 
Возможна порезка, само-
вывоз. Тел. 050-773-27-70.

�КУПЛЮ лом черного и 
цветного металла дорого. 
Возможна порезка, само-
вывоз. Тел. 099-179-16-06.

�КУПЛЮ лом черных и цвет-
ных металлов по цене 7,30 грн. 
Порезка. Точный вес. Расчет на 
месте. Тел. 066-686-29-95.
�КУПЛЮ лом черных и цвет-
ных металлов. Порезка. Само-
вывоз. Расчет на месте. Тел. 
066-686-29-95.
�КУПЛЮ макулатуру, пла-
стик, орехи и разный хлам. 
Тел. 066-038-53-19.

�КУПЛЮ пианино б/у. Тел. 
095-395-84-50.

�КУПЛЮ платы, конден-
саторы, транзисторы и др. 
детали, любую аппаратуру 
и желтые часы СССР. Тел. 
066-727-63-86, 063-552-
41-54

�КУПЛЮ пух, перо, холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газ. колонки, свароч. 
аппараты, электродвигатели, 
аккумуляторы, газ. печки, ван-
ны, котлы, батареи, баки, мо-
лочные кастрюли, металлолом. 
Тел. 066-038-53-19.

�КУПЛЮ старую ненуж-
ную в быту технику, холо-
дильники, стир. машинки, 
газ. печки, чугун. ванны, 
газ. котлы, колонки, ба-
тареи, радиаторы, платы 
СССР. Также лом черного 
и цветного металла. Есть 
грузчики, сам приеду, без 
выходных. Тел. 066-978-
83-68.

�КУПЛЮ хим. посуду, па-
рафин, приборы КИП, ЭВМ, 
оцилографы, генераторы тока, 
радиостанции, радиозапчасти, 
платы любые, радиолампы, 
компьютерную технику СССР, 
калькуляторы, часы, статуэтки, 
бюсты, значки, медали и мн. 
другое. Звоните, предлагайте. 
Тел. 066-062-03-35.

�КУПЛЮ электродвигатели, 
подшипники, мотор редуктор, 
электроиструмент, редуктора, 
тельфера, тали, кран-балки. 
Тележку, роклу, штабелер. 
Ж/Д инструмент, шпалопод-
бойки, линейки и т.д. Пожар-
ный рукав, мотопомпы МП 
800 компрессора, центро-
бежные, кислотные насосы, 
вакуумные установки, электро-
станции, саки, мотоблоки, ми-
нитрактора, сельхоз. техника, 
деревообрабатывающие стан-
ки, циркулярки, инструмент, 
шкива, муфты, сверлильный 
станок, токарный школь-
ный станок, тисы слесарные, 
станочные,наковальня, печка 
буржуйка на дровах, зерно-
дробилка. Рессивера воздуш-
ные от 100л до 10 куб.м, маят-
никовые пилы, кислородные, 
углекислотные, метановые, 
пропановые, авто углекислот-
ные баллоны, бензодвигате-
ли УД-15-25, УД-1-2, 2 СД, Д 
300, ГАЗ 51-53, ЗТ, МТЗ 80, Д 
21, Д 144, ЯМЗ 236-238. Акку-
муляторы, металлолом, холо-
дильники, болгарки, бензо-эл. 
пилы, токарный фрейзерный 
инструмент, пласт. окна, дом 
под разборку, оборудование 
легк. груз. шиномонтажа + 
подъемник. Поршневые коль-
ца, шатун, пальцы, поршня, 
вкладыши ГАЗ 51-52, ЗИЛ 
120 поршня, пальцы, кольца, 
поршневые кольца на мото-
цикл К 750. Бабкана с любых 
токарн. станков, дорого. Куплю 
бетономешалку и раствороме-
шалку. Тел. 050-602-37-42.

�КУПОНО-КАРБОВАНЦЫ 
Украины, бинокли, бижу-
терию, ордена, значки в 
тяжелом металле. Фотоап-
параты СССР (объективы). 
Книги до 1917г. Портсига-
ры, подстаканники, духо-
вые инструменты, флаги, 
вымпелы, шахматы СССР. 
Часы наручные, карман-
ные, настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки 
на прищепках. Банкноты 
стран мира, гривны пер-
вые РСФСР, царские об-
лигации гос. займов внеш-
посылторга, куклы СССР. 
Наклейки от жвачек, вкла-
дыши и др. Тел. 066-557-
09-72 093-664-61-13

�МЕТАЛЛОЛОМ, перины, 
подушки, холодильники, теле-
визоры, газ. печки и колонки, 
сварочные аппараты, автомоб. 
аккумуляторы и орехи. Тел. 
095-552-81-22.

�ПО высоким ценам про-
водим закупку лома чер-
ных и цветных металлов, 
б/у аккумуляторный ба-
тарей, ТНЖ, макулатуру, 
пластмасс, полиэтилен, 
стеклобой. Форма оплаты 
любая. Тел. 050-987-45-42.

�ПО самым высоким ценам! 
Осуществляем закупку черных 
и цветных металлов, а также 
макулатуры и пластика. По-
грузку и порезку совершают 
наши квалифицированные 
специалисты. Форма оплаты 
любая. Тел. 099-779-64-16, 
095-519-80-06.

�ПОКУПАЮ: часы, мо-
неты, медали, значки, 
объективы, бинокли, под-
стаканники, статуэтки, 
бижутерию СССР. Елочные 
игрушки, куклы, машинки, 
игры СССР. Документы на 
награды, облигации, купо-
ны, свидетельство о рож-
дении, бумажные деньги. 
Радиодетали, изделия из 
серебра и мельхиора, шах-
маты и др. Тел. 099-653-
21-06, 096-094-55-71.

�ПРЕДПРИЯТИЕ на посто-
янной основе закупает лом 
черных и цветных метал-
лов, макулатуру, стекло-
бой, АКБ, АКЧ, ТНЖ, бабит, 
припой, олово. Тел. 050-
987-45-42.

РАЗНОЕ

СНИМУ, СДАМ 
ЖИЛЬЕ

�ПО-СУТОЧНО, почасо-
во сдам 1 комн. кв. в р-не 
ж/д вокзала. Уютно, чисто. 
Постель, посуда, горячая 
вода, Wi-Fi. Цена 300 грн. 
Тел. 050-323-48-02.

�СДАЕТСЯ 1-комн. кв. на 
3-ем. эт. 5-ти эт. дома по ул. 
Европейской на длительный 
срок, с мебелью, телевизор, 
холодильник. Тел. 099-283-
56-31
�СДАЕТСЯ 1-комн. кварт. на 
длительный срок, в левобе-
режной части города. В квар-
тире есть все необходимое: 
мебель, телевизор, стиральная 
машина, холодильник. Под-
робности по Тел. 050-293-02-
67.

�СДАЕТСЯ 2 комн. кв. в р-не 
13 школы, без мебели. На дли-
тельный срок. Тел. 095-161-
22-47.

�СДАЕТСЯ 2 комн. кв. в р-не 
Ц. Рынка. Тел. 099-237-18-83.

�СДАЕТСЯ 2 комн. кв. по ул. 
Громова, 60 р-н Эко маркета. 
Квартира с автоном. отоплени-
ем. Подробности по Тел. 099-
246-75-63.

�СДАЕТСЯ 2 комн. квартира 
в р-не Нулевого. Евроремонт, 
автоном. отопление, быт. тех-
ника, мебель. Тел. 050-616-
06-38.

�СДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира по ул Безнощенко 
район 5 больница на 8 этаже, 
9-этажного дома, в жилом со-
стоянии, мебелированая, лифт 
работает. Цена 3000 грн. Тел. 
050-779-65-45.

�СДАЕТСЯ посуточно, по-
часово уютная 1 комн. кв. 
в р-не ж/д вокзала. Ре-
монт 2021г, современный 
дизайн. Горячая вода кру-
глосуточно. Цена 500 грн. в 
сутки Тел. 050-323-48-02.

�СДАМ 1-комн кварт в р-не 
Школы №1. Отопленик элек-
троконвекторы. Для 1 человека. 
Тел. 099-266-85-70

�СДАМ 1-комн. квартиру на 
2 эт. в районе интерната. Тё-
плая. Не дорого. Частично с 
мебелью. Всё справки по viber, 
WhatsApp. Тел. 066-215-13-
50, 095-079-65-19

�СДАМ 2-комн. кв. в ж/д по 
б.Космонавтов 1 (Юбилейный) 
1000+коммун. услуги. Тел. 
050-807-27-43

�СДАМ 2-комн. квартиру на 
длительный срок на 1-ом вы-
соком этаже 5-ти эт. дома по 
ул. Европейская-48. С авто-
номным отоплением, газовой 
колонкой. Оренда 1500грн. за 
2 месяца вперед+комм. услуги 
по счетчикам. Тел. 095-821-
94-37

�СДАМ квартиру в левобе-
режной части города, со всеми 
удобствами на длительный 
срок. Возможно посуточно, с 
последующим выкупом или 
продам в рассрочку. Цена до-
говорная. Звонить с 8:00 до 
20:00. Тел. 093-308-29-78.

�СДАЮ 1 комн. кв. на 3 эт. 9 
эт. дома в р-не ЗАГСа. Квар-
тира в хорошем сост. Жела-
тельно порядочным людям 
без детей и без животных. Тел. 
095-543-50-99.

АРЕНДА

�АРЕНДА измельчителя ве-
ток. Измельчаем ветки разных 
пород деревьев диаметром 
0,5-10см, длиной 15-17см, 
можно и мельче. Сырье под-
ходит для отопления в котлы и 
печки. Тел. 095-726-77-78

�СДАМ гараж в кооперативе 
Южный, кирпичный, 6*4, под-
вал, смотр. яма, свет. Тел. 095-
404-14-95.

КУПЛЮ: ПРОЧЕЕ. АРЕНДА ЖИЛЬЯ
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ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ КЛІМАТ

Шановні читачі, клієнти та 

рекламодавці! Ви мабуть 

вже помітили, що ще мину-

лого року сайт газети переї-

хав з адреси konstantinovka.

com.ua до konstantinovka.

news. На “старому” домені, 

що розташований якраз в 

комерційній зоні “com.ua”, 

ми поступово реалізуємо 

інформаціно-комерційний 

проєкт — “Костянтинівка 

бізнесова”. 

В подробиці занурюватися не 
будемо, але повідомимо, що на 
даний час наповнюється розділ 
“Довідкової інформації” та реалі-
зована можливість публікації без-
оплатних — малих (приватних) 
оголошень.

Задля того, щоби розмістити 
свою об’яву на сайті “Костянти-
нівка бізнесова”, звісно, потрібно 
зареєструватися. Зробити це мож-
на увійшовши на сайт через Фей-
сбук, Гугл, або зареєструватися 
штатним засобом сайту через фор-
му реєстрації. Штатна реєстрація 
проходить без зайвих питань. Тре-
ба лише вказати свою адресу елек-
тронної пошти, задати пароль, за 
бажанням — вказати ім’я та по-
батькові, також за бажанням мож-
на завантажити своє зображення 
— “аватарку”, та натиснути кноп-
ку реєстрації, і ви вже на сайті на 
сторінці свого профайлу. Далі, в 
меню “Оголошення”, що на шапці 
біля логотипу, вибираєте пункт 
“Дати об’яву”, заповнюєте необ-
хідні поля, натискаєте кнопку “Со-

хранить”, і ваше оголошення буде 
одразу опубліковано.

В якості бонуса — із стартом 
розділу безоплатних оголошень, 
термін розміщення встановлено 
28 діб. Але зазначимо, що так 

буде не завжди — редакція за-
лишає за собою право згодом 
зменшити цей термін, бо нада-
лі в планах запровадити платні 
оголошення — з додатковими 
плюшками і фішками.

Крім того зазначимо, що вже 
зараз, якщо у вас є така потріб-
ність — закріпити своє оголошен-
ня в початку стрічки оголошень 
у певному розділі, або, скажімо, 
якщо ви продаєте квартиру і хо-
тіли би додати фото інтер'єру, то 
така можливість теж є, але, звіс-
но, не безкоштовно. Для цього 
потрібно завітати в редакцію, або 
надіслати все електронною по-
штою на вказану нижче адресу.

Оскільки ресурс знаходиться 
в стадії розробки, просимо над-
силати свої зауваження і пропо-
зиції щодо роботи сайту на елек-
тронну адресу — biz.provin@
gmail.com, або телефонувати за 
номером — 095-696-57-11

“Костянтинівка бізнесова”.

ЯК ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ В ПРОВІНЦІЮ БЕЗ ГРОШЕЙ

ПРОВІНЦІЯ ШУКАЄ ФАХІВЦІВ!

Як було зазначено в попередньо-

му тексті — “Як дати оголошення в 

Провінцію без грошей”, про те, що 

костянтинівці, так й взагалі — будь-

хто, мають можливість розмістити 

без грошей своє приватне, мале 

оголошення на сайті “Костянтинів-

ка бізнесова” — про продаж, обмін, 

послуги, пошук роботи тощо, про-

довжимо про інше, а саме.

Якщо у вас “прямі руки”, ви маєте пев-
ні навички та досвід у певній галузі, як-то, 

наприклад, ви — кваліфікований елек-
трик, гарно клеїте шпалери, штукатури-
те, маєте досвід по ремонту комп'ютерів 
чи перевстановленню операційних сис-
тем, або робите красивий манікюр, або 
щось інше — запрошуємо вас на наш сайт 
в розділ “Фахівці”.

Що з цього та які переваги? Про це лю-
дям, які займаються бізнесом, пояснюва-
ти, мабуть, не треба. На дворі 21 сторіччя, 
все йде в інтернет, більшість сьорферів ви-
користовують мобільні пристрої — смарт-
фони та планшети, мобільний інтернет за-

раз не такий вже і дорогий. Тож, аби хтось 
дізнався про вас та ваші послуги, треба 
йти не тільки в соцмережі, в яких тих па-
бліків хоч греблю гати, а й в спеціальні 
місцеві ресурси, які об'єднують розумних 
та працьовитих людей.

Що потрібно для цього? Відправляйте 
свої дані — фото (бажано постановочні та 
якісні, де ви за роботою), галузь, в якій ви 
майстер, опис діяльності, телефон, елек-
трону адресу, часи роботи нам на елек-
тронну пошту — biz.provin@gmail.com

Що це буде коштуватиме? Новим фа-
хівцям ми даємо місячний бонус, втім 
зазначимо, що редакція сповідує демо-
кратичні цінності, тож вартість теж буде 
демократичною.
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