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Крамато рск (укр.             ) — город областного значения 

в Донецкой области Украины. Расположен в северной части 

области на реке Казѐнный Торец (приток Северского Донца). 
Флаг Герб 

  

Страна Украина 

Статус город областного значения 

Область Донецкая 

Координаты 

Координаты: 48°43′15″ с. ш. 
37°33′20″ в. д. (G) (O) (Я) 

48°43′15″ с. ш. 37°33′20″ в. д.   

Городской голова Геннадий Костюков 

Основан 1868 

Прежние названия до 1903 — Краматорская 

Город с 1932 

Площадь 117,1 км² 

Максимальная высота 177,3 м 

Тип климата 

Средняя температура января 
−6,2°, июля +21,2°. Осадков за год 
420 мм. 

Официальный язык украинский, русский 

Население ▼ 165 469 человек (2012) 

Национальный состав 70,2 % населения — украинцы, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&params=48.720833343333_N_37.555555565556_E__scale:100000
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&params=48.720833343333_N_37.555555565556_E__scale:100000
http://maps.google.com/maps?ll=48.720833343333,37.555555565556&q=48.720833343333,37.555555565556&spn=0.1,0.1&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=48.720833343333&mlon=37.555555565556&zoom=12
http://maps.yandex.ru/?ll=37.555555565556,48.720833343333&spn=0.1,0.1
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&params=48.720833343333_N_37.555555565556_E__scale:100000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1868
http://ru.wikipedia.org/wiki/1903
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_Kramatorsk.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_Kramatorsk.jpg?uselang=ru
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26,9 % — русские 

Этнохороним краматорча нин, краматорча нка 

Часовой пояс UTC+2, летом UTC+3 

Телефонный код 626(4) 

Почтовые индексы 84300-84390 

Автомобильный код AH / 05 

КОАТУУ 1412900000 
 

1. Краматорська міська рада (официальный сайт 

Краматорского городского совета) 

http://www.krm.gov.ua/ 

 

2. Информационный портал 

Краматорского городского 

совета 

http://www.krm.dn.ua/ 

 

3. Коммунальный портал города Краматорска 

http://kramatorsk.life.dn.ua/ 

 

4. Коммунальное теплоснабжение Краматорска 
Новости. О предприятиях коммунального теплоснабжения. 

Оперативная информация. Законодательство. Форум. 

kramteplo.dn.ua  

 

5. Улицы Краматорска 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Улицы_Краматорска 

 

6. Наш Краматорск (история города, его 

достопримечательности, культура и искусство, известные 

люди города, форум, доска объявлений) 

http://kramatorsk.ucoz.ua/ 

 

7. Информационный портал «Краматорск он-лайн» 
(новости, события, происшествия, политика) 

http://kramaxa.at.ua/ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A3
http://www.krm.gov.ua/
http://www.krm.dn.ua/
http://kramatorsk.life.dn.ua/
http://kramatorsk.ucoz.ua/
http://kramaxa.at.ua/
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8. Портал Краматорска. Новости, блоги, события, 

предприятия, афиша. 

http://vkramatorske.net/ 

 

9. Типичный Краматорск (новости, фото, юмор, 

обсуждения) 

http://vk.com/vkramatorske 

 

10. Справочник Краматорска 

http://kramatorsk.biz.ua/ 

 

11. «Виртуальный Краматорск» - электронный 

справочник 

www.kramatorsk.info  

 

12. "Виртуальный Краматорск" - городской портал. 
Новости Краматорска. Справочник организаций и услуг. 

Расписание транспорта в 

городе. Фотогалерея. Форум. 

http://www.kramatorsk.org/ 

 

13. Карта Краматорска с подробной информацией о 

ключевых местах и компаниях  

http://kramatorsk2.com.ua/ 

 

14. Работа в Краматорске. 
Краматорский центр вакансий и 

резюме 

http://www.kr.orabote.dn.ua/ 

 

15. Бесплатная доска объявлений 
Краматорска 

http://kramatorsk.biz/ 

 

16. Городской электротранспорт (троллейбусы, трамваи) 

http://transphoto.ru/city/157/ 

 

http://vkramatorske.net/
http://vk.com/vkramatorske
http://kramatorsk.biz.ua/
http://www.kramatorsk.org/
http://kramatorsk2.com.ua/
http://www.kr.orabote.dn.ua/
http://kramatorsk.biz/
http://transphoto.ru/city/157/
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17. Краматорск - Расписание отправлений автобусов по 

автовокзалу (автостанции) 

http://bus.com.ua/146200/time.html 

 

18. Расписание электричек по станции Краматорск 

http://rasp.yandex.ua/station/9617304?city=20554&directi

on=all&span=tomorrow&nocookiesupport=yes&type=suburban

&event=departure&ncrnd=8011 

 

19. Расписание поездов по станции Краматорск 

http://poezd.turcompas.com/raspisanie/24110 

 

Краматорские газеты: 

 

1. "Восточный проект online" - информационный портал 

Новости общественно-политической жизни Донецкой 

области, Украины и всего 

мира. 

www.vp.donetsk.ua  

 

2. Газета «Краматорская правда» 

http://krampravda.dn.ua/ 

 

3. Газета «Новости Краматорска» 

http://hi.dn.ua/ 

 

4. Газета «Общежитие» 

http://obshegitie.org.ua/ 

http://www.obs.in.ua/ 

 

5. Газета «Поиск» 

http://www.gp.dn.ua/ 

 

Форум газеты «Поиск» 

http://forum.gp.dn.ua/ 

 

http://bus.com.ua/146200/time.html
http://krampravda.dn.ua/
http://hi.dn.ua/
http://obshegitie.org.ua/
http://www.obs.in.ua/
http://www.gp.dn.ua/
http://forum.gp.dn.ua/
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6. "Технополис" - региональная онлайн-

газета 

www.tehnopolis.com.ua  

 

7. Газета "Краматорские объявления" 

kramatorsk.com.ua  

 

 

Промышленность: 
 

1. Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) 

http://www.nkmz.com/ 

 

2. Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ)  

http://www.skmz.dn.ua/ 

 

3. Завод «Энергомашспецсталь» 

http://www.emss.krm.net.ua 

 

4. Завод автогенного оборудования «Донмет» 

http://www.donmet.com.ua/ru/home 

 

5. ЗАО «Краматорский завод металлоконструкций» (КЗМК) 

http://www.gold.dn.ua/catalog/7/16857 

 

6. Краматорский завод тяжелого 

станкостроения (КЗТС) 

http://www.kzts.com 

 

7. Краматорский металлургический завод (КМЗ) 

http://kmz-metall.com 

 

8. Краматорский ювелирный завод «Ювелирэлит» 

http://juvelirelit.com.ua 

 

 

http://www.nkmz.com/
http://www.skmz.dn.ua/
http://www.emss.krm.net.ua/
http://www.donmet.com.ua/ru/home
http://www.gold.dn.ua/catalog/7/16857
http://www.kzts.com/
http://kmz-metall.com/
http://juvelirelit.com.ua/
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9. ООО «Краматорский шифер» 

http://kramshifer.com.ua/about 

 

10. ТяжПромКомплекс 

http://www.kramtpk.com.ua 

 

11. ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи". Производит 

ветроэнергетические установки мульти-мегаватного класса.  

http://fwt.com.ua/?page_id=58 

 

12. Электроламповый завод «Альфа» 

http://alfasvet.com 

 

Торговля: 
 

1. Iнтер – центр мебели и интерьера 

http://www.inter.dn.ua/ 

http://inter-mebli.com.ua/ 

 

2. Сеть магазинов для детей «Малыш» 

http://malysh.dn.ua/ 

3. Интернет-мультимаркет FotoMag.com.ua 

http://fotomag.com.ua/kramatorsk-foto-noutbuki-

mobilnye-telefony.ahtml# 

4. Интернет-магазин бытовой техники в Краматорске 

«Демпинг» 

http://kramatorsk.dumping.com.ua/contact.php 

5. "Компьютерные технологии" - компьютерные товары. 
Онлайн-продажа мониторов, ноутбуков, материнских плат, 

процессоров и др. Цены. Иллюстрированный каталог товаров с 

описаниями. Новости магазина. Условия доставки. Контакты. 

comteh.com  

 

http://kramshifer.com.ua/about
http://www.kramtpk.com.ua/
http://fwt.com.ua/?page_id=58
http://alfasvet.com/
http://www.inter.dn.ua/
http://inter-mebli.com.ua/
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6. "Гермес" - агрофирма 
Производство и поставки жидких концентратов гумуса, твердых 

фракций удобрений, дренажа, торфа и т.д. Прайс-лист. Рекомендации 

по применению удобрений. Новости компании. Контакты. 

www.humi-plus.com  
 

7. Супермаркет «БУМ» 

http://bum.ua/rus/sections/kramatorsk 

 

8. "Амстор" - сеть супермаркетов 

http://www.amstor.ua/ru/akcii/kramatorsk_1360080025/ 

9. "Гевис" - оконные профили 
Изготовление и установка 

оконных ПВХ-профилей, 

металлопластиковых окон. 

Конфигурации оконных 

конструкций. Контакты. 

www.gevis.com.ua  

 

10. "Grand keramа" - декор для керамической плитки 
Производство декора и фризов, разработка дизайна декорирующих 

элементов, дизайн сувенирной керамики и др. Фотогалерея товара. 

Контакты. 

grandkerama.com.ua  

 

11. КрамГранит. Изготовление памятников. 

http://kramgranit.ua/about/ 

 

12. "Сенеж" - кондиционирование 

и отопление 
Интернет-магазин кондиционеров, 

водонагревательных баков, труб, 

радиаторов и т.д.; проектирование и 

монтаж оборудования. Цены и 

характеристики товаров. Условия 

доставки. Контакты магазина. 

www.senezh.com.ua  
 

http://bum.ua/rus/sections/kramatorsk
http://kramgranit.ua/about/
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13. "Украинская индустриальная инвестиционная 

группа" 
Поставка подшипников, полимерных изоляторов, металлопроката и 

т.д.; услуги по ремонту промышленного оборудования. Технические 

описания продукции. Адрес компании. 

uiig.com.ua  

 

14. "Тест" - производитель весового оборудования 
Изготовление, продажа и монтаж вагонных, автомобильных, 

платформенных весов и другой измерительной техники. 

Характеристики и функциональные возможности оборудования. 

Контакты. 

www.npptest.com.ua  
 

15. "Виола" - изготовление ювелирной продукции 
Кольца, сережки, подвески, значки и др. Фотокаталог продукции. 

Условия заказа товаров. Контакты. 

viola.com.ua  

 

16. "Ювелирсервис" - производственно-торговая фирма 
Фотокаталог изделий: кольца, серьги, камни, корпоративные подарки 

и пр. ювелирные украшения. Информация про акции компании. 

Контактные данные. 

www.js.dn.ua  

 

17. "Камея" - ювелирные изделия 
Изготовление изделий из золота и серебра: 

кольца, серьги, подвески и пр. Фотокаталог товаров. Онлайн-заказ. 

www.kamea.com.ua  

 

18. Служба недвижимости «Евгения» 
База данных по продаже, покупке и аренде недвижимости в 

Краматорске, Словянске, Святогорске. Аналитика, статьи о 

недвижимости. Доска объявлений. 

slugba.com  
 

19. "Гут" - агентство недвижимости  
Предложения по продаже и аренде жилой и коммерческой 

недвижимости на севере Донецкой области. Информация о 

дополнительных услугах. Контакты.  

http://www.gut.com.ua/housing/housing_sale_ks/  

http://widgets.yandex.ua/?url=gut.com.ua%2F&from=yaca
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20. Агентство недвижимости 

«Кобзар» 

http://kobzar.dn.ua/ 

 

21. Агентство недвижимости "V.I.P., Краматорск" 

http://www.vip-realtor.com.ua/ 

 

22. Агентство недвижимости «Усадьба» в Краматорске 

http://usatba-krm.dn.ua/ 

 

23. Товарная биржа «Мегаполис» в Краматорске  

http://megapolis-tb.com/forrealty/ 

 

24. Автобазар Краматорска 

http://rst.ua/oldcars/donetsk/128/ 

 

 

Сфера обслуживания: 

1. "Сапфир" - ресторанно-гостиничный комплекс 
Описание номеров с фотографиями. Услуги ресторана: обслуживание 

торжественных мероприятий, фуршетов, 

кейтеринг. Форма для онлайн-бронирования. 

Контакты. 

www.rgk-sapfir.com  

 

2. Гостиничный комплекс «Краматорск» 

http://kramhotel.dn.ua/ru/index.html 

 

3. Отель «Эдем» 

http://www.hotel-edem.com/service.php 

 

4. Трехзвездочная гостиница Краматорска «Бизнес-клуб 21 

Нирвана» 

http://club21nirvana.com/ru/15/6.html 

 

 

 

http://kobzar.dn.ua/
http://www.vip-realtor.com.ua/
http://usatba-krm.dn.ua/
http://megapolis-tb.com/forrealty/
http://rst.ua/oldcars/donetsk/128/
http://kramhotel.dn.ua/ru/index.html
http://www.hotel-edem.com/service.php
http://club21nirvana.com/ru/15/6.html
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5. "ИнформСервис" - интернет-провайдер 
Описание услуг: подключение к сети интернет, разработка и 

сопровождение компьютерных сетей и др. Информация для 

абонентов. Цены. 

www.ins.dn.ua  

 

6. Elite-Line.net. Интернет в Краматорске. 

http://www.elite-line.net/ 

 

7. Vega – домашний безлимитный Интернет в Краматорске 

http://www.vegatele.com/rus/cover/points/kramatorsk 

 

8. Воля – высокоскоростной Интернет 

http://kramatorsk.volia.com/rus/ 

 

9. Сателлит – сервис 

http://www.sns.net.ua/ 

 

10. "Юнипресс" - полиграфическое предприятие 
Разработка и печать логотипов, буклетов, листовок и т.д.; создание 

фирменного стиля. Каталог продукции. Контакты. 

unipress.com.ua  

 

11. Рекламное агентство «Хамелеон» 

http://www.chameleon.com.ua/ 

 

12. Краматорская типография 

http://kramtipografiya.uaprom.net/ 

 

13. "Гранд вояж" - туристическое агентство 
Онлайн-подбор тура и отеля. Цены. Программы скидок. Контактная 

информация, график работы. 

grandvoyage.com.ua  

 

14. "Аэро-вояж" - туристическое агентство 
Организация туристического отдыха; продажа авиа- и 

железнодорожных билетов. Каталог туров с описаниями. Цены. 

Новости компании. Контакты. 

aerovoyage.com.ua  

http://www.elite-line.net/
http://www.vegatele.com/rus/cover/points/kramatorsk
http://kramatorsk.volia.com/rus/
http://www.sns.net.ua/
http://www.chameleon.com.ua/
http://kramtipografiya.uaprom.net/
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15. Турагенство «Мармарис» 

http://marmaris-tour.com/ 

 

16. ТурИнвест 

http://www.turinvest.biz/ 

 

17. Туристическая фирма «Олимпия» 

http://olimpiia.com.ua/ 

 

18. Элма-Тур в Краматорске 

http://elmatour.com/index.php?id=45 

 

19. Центр туризма в Краматорске 

http://www.centrturizma.com/ 

 

20. Кафе DaVinci 

http://davinci.dn.ua/ 

 

21. Ночной клуб «BAKS» 

http://baks.dn.ua/ 

 

22. Ночной клуб «Нескучный сад» 

http://vk.com/neskuchniy_sad 

 

23. Стейк-клуб «Пальмира» 

http://palmirakramatorsk.narod.ru/index/0-2 

 

24. "МариАнна" - салон красоты 
Парикмахерские услуги, наращивание ресниц, маникюр, 

косметология и др. Цены. Учебные 

программы. Фотогалерея работ. 

 

25. Салон красоты «Адам и Ева» 

http://adam-i-eva.com.ua/ 

 

26. Салон красоты «Мария» 

http://vk.com/salon.mariya 

 

http://marmaris-tour.com/
http://www.turinvest.biz/
http://olimpiia.com.ua/
http://elmatour.com/index.php?id=45
http://www.centrturizma.com/
http://davinci.dn.ua/
http://baks.dn.ua/
http://vk.com/neskuchniy_sad
http://palmirakramatorsk.narod.ru/index/0-2
http://adam-i-eva.com.ua/
http://vk.com/salon.mariya
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27. Салон красоты «Багира» 

http://vk.com/club39557688 

 

28. Салон красоты «Камелия» 

 

29. Салон-парикмахерская 

«Красотка» 

http://salonkrasotka.com/ 
 

Культура, спорт, развлечения: 
 

1. "Книжкин дом" - Краматорская библиотека для детей 

Правила пользования библиотекой; перечень услуг. 

Объявления для читателей. Страничка для педагогов. 

Координаты и график работы библиотеки. 

book-house.org  

 

2. Краматорская городская библиотека им. М. Горького 

История и структура библиотеки; информация о фондах и 

каталогах. Правила пользования и перечень услуг. 

Каталог программ и проектов библиотеки. Новости. 

Виртуальная справка. 

http://www.lib-krm.org 

 

3. Блог библиотеки-филиала №9 им. М. Коцюбинского 

http://bibfil9.blogspot.com/ 

 

4. Блог библиотеки-филиала № 12 им. П. Мирного 

http://bibliotekamirnogo12.blogspot.com/ 

 

5. Краматорский художественный музей 

http://rus.kraeved.dn.ua/index.php?id=4896&show=4nalb

um&do=showgall&gid=8998 

http://vk.com/club39557688
http://salonkrasotka.com/
book-house.org
http://www.lib-krm.org/
http://bibfil9.blogspot.com/
http://bibliotekamirnogo12.blogspot.com/
http://rus.kraeved.dn.ua/index.php?id=4896&show=4nalbum&do=showgall&gid=8998
http://rus.kraeved.dn.ua/index.php?id=4896&show=4nalbum&do=showgall&gid=8998
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6. Краматорский музей истории 

http://rus.kraeved.dn.ua/index.php?id=4896&show=4nalb

um&do=showgall&gid=9004 

7. Региональный ландшафтный парк «Краматорский» 

http://kramlandpark.at.ua/ 

 

8. "Родина" - культурно-развлекательный комплекс 
Расписание сеансов кинотеатра, анонс мероприятий ночного клуба 

"Чарли". Стоимость входа. Система скидок. Меню. Биографии 

диджеев. Фотогалерея комплекса и вечеринок. Новости заведения. 

Контакты. 

charli-rodina.com  

 

9. Веселая Полянка.  
Детская игровая площадка (батуты, горки, сухие бассейны, лабиринт, 

кафетерий, детские праздники) 

http://vk.com/v.polyanka 

 

10. "Виртуальный мир" - компьютерный клуб 
Перечень и стоимость услуг клуба. Новости клуба, гостевая. 

Информация о парке компьютеров и сотрудниках, схема проезда. 

http://www.v-world.dn.ua 
 

11. "Джаз-модерн" - 

студия танца 
Танцы разных направлений: йога, джаз-модерн, стрип-пластика, 

восточные танцы; постановка свадебного танца, обучение инвалидов, 

др. Интернет-магазин одежды и обуви для танцев. Координаты 

студии. 

jazz-modern.com.ua  

 

12. "Дзюдо Краматорск" - портал японского единоборства 
Календарь региональных и международных соревнований. Новости 

дзюдо Краматорска и Донецкой области. Видеогалерея. Правила и 

традиции дзюдо. 

judokramatorsk.info  

 

13. Футбольный клуб «Краматорск» 

http://fc-kramatorsk.blogspot.com/ 

http://rus.kraeved.dn.ua/index.php?id=4896&show=4nalbum&do=showgall&gid=9004
http://rus.kraeved.dn.ua/index.php?id=4896&show=4nalbum&do=showgall&gid=9004
http://kramlandpark.at.ua/
charli-rodina.com
http://vk.com/v.polyanka
http://www.v-world.dn.ua/
jazz-modern.com.ua
judokramatorsk.info
http://fc-kramatorsk.blogspot.com/
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14. Официальный сайт ФК «Авангард» Краматорск 

http://www.fc-avangard.com.ua/ 

 

15. Сайт болельщиков ФК Авангард 

http://fc-avangard.at.ua/ 

 

16. Шахматный клуб им. А.В.Момота 

http://www.chess.krm.dn.ua/ 
 

17. Фитнес-клуб «Здоровая жизнь» 

http://sportbaza.dn.ua/fitnes-club-zdorovaya-gizn.html 

 

18. Краматорский клуб «Айкидо» 

http://aikido-kram.ucoz.org/ 
 

Образование: 
 

1. Краматорская общеобразовательная школа І - ІІІ 
ступеней № 1  

http://scool01kram.ucoz.ua 

 

2. Общеобразовательная школа I-III ступеней №2  

http://kram-school2.at.ua 

http://kramschool2.klasna.com 

 

3. Портал СОШ № 3  

http://school3krm.at.ua 

 

4. Краматорская общеобразовательная школа І-ІІІ 
ступеней №4  

http://sh4.at.ua 

 

http://www.fc-avangard.com.ua/
http://fc-avangard.at.ua/
http://www.chess.krm.dn.ua/
http://sportbaza.dn.ua/fitnes-club-zdorovaya-gizn.html
http://aikido-kram.ucoz.org/
http://scool01kram.ucoz.ua/
http://kram-school2.at.ua/
http://kramschool2.klasna.com/
http://school3krm.at.ua/
http://sh4.at.ua/
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5. Общеобразовательная школа І - ІІІ ступеней № 5  

http://osh-n-5.3dn.ru 

 

6. Общеобразовательная школа І - ІІІ ступеней № 6  

http://kramschool6.bigteo.net 

 

7. Общеобразовательная школа № 8  

http://www.kramschool8.narod.ru 

 

8. Общеобразовательная школа № 9  

http://kramschool9.ucoz.ua 

 

9. Общеобразовательная школа І - ІІІ ступеней № 10  

http://sch10kram.okis.ru 

 

10. Общеобразовательная школа І - ІІІ ступеней № 11  

http://sh11.pp.ua 

 

11. Общеобразовательная школа І - ІІІ ступеней № 12  

http://sch12kr.ucoz.ua 

 

12. Общеобразовательная школа І - ІІ ступеней № 13  

http://kramschool13.at.ua 

 

13. Общеобразовательная школа I-III ступеней № 15  

http://shkola15.16mb.com 

 

14. Общеобразовательная школа І - ІІІ ступеней № 16  

http://kramschool16.16mb.com 

 

15. Общеобразовательная школа № 17  

http://sch17.ucoz.ru/news/2009-08-11-7 

 

http://osh-n-5.3dn.ru/
http://kramschool6.bigteo.net/
http://www.kramschool8.narod.ru/
http://kramschool9.ucoz.ua/
http://sch10kram.okis.ru/
http://sh11.pp.ua/
http://sch12kr.ucoz.ua/
http://kramschool13.at.ua/
http://shkola15.16mb.com/
http://kramschool16.16mb.com/
http://sch17.ucoz.ru/news/2009-08-11-7
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16. Общеобразовательная школа І - ІІ ступеней № 18  

http://kramsch18.nm.ru 

 

17. Средняя школа № 19  

http://school19kramatorsk.blogspot.com 

 

18. Общеобразовательная школа І - ІІІ ступеней № 20  

http://krmsch20.land.ru 

 

19. Общеобразовательная школа І - ІІ ступеней № 21  

http://sch21kram.klasna.com 

 

20. Общеобразовательная школа № 22  

http://school22.dn.ua 

 

21. Общеобразовательная школа І - ІІI ступеней № 23  

http://kramschool23.at.ua 

 

22. Общеобразовательная школа І - ІІІ ступеней № 24  

http://krm-school-24.ucoz.ru 

 

23. Общеобразовательная школа № 25  

http://kramschool25.se-ua.net 

 

24. Общеобразовательная школа № 26  

http://shkola26kram.at.ua 

 

25. Общеобразовательная школа І - ІІ ступеней № 28  

http://kramschool28.ru 

 

26. Общеобразовательная школа № 30  

http://kramatorsk-school30.edukit.dn.ua/ru 

 

http://kramsch18.nm.ru/
http://school19kramatorsk.blogspot.com/
http://krmsch20.land.ru/
http://sch21kram.klasna.com/
http://school22.dn.ua/
http://kramschool23.at.ua/
http://krm-school-24.ucoz.ru/
http://kramschool25.se-ua.net/
http://shkola26kram.at.ua/
http://kramschool28.ru/
http://kramatorsk-school30.edukit.dn.ua/ru
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27. Общеобразовательная школа № 31  

http://school31.3dn.ru 

 

28. Общеобразовательная школа № 32  

http://www.school32krm.ru 

 

29. Общеобразовательная школа № 33  

http://shkola33.org.ua/index.php/ru 

 

30. Общеобразовательная школа № 35  

http://osh35kramatorsk.narod.ru 

 

31. Краматорская общеобразовательная школа-интернат 

I-II ступени № 3  

http://internat3.jimdo.com 

 

32. Краматорская украинская гимназия  

http://pug1.narod.ru 

 

33. Межрегиональное высшее профессиональное 

строительное училище  

http://mvpbu28.ucoz.ru 

 

34. ГПТУЗ "Краматорский центр профессионально- 

технического образования"  

http://kcpto47.at.ua 

 

35. ГУЗ «Краматоское высшее профессиональное 
металлургическое училище»  

http://kvpmy.vizitmir.com/ru/histor 

 

http://school31.3dn.ru/
http://www.school32krm.ru/
http://shkola33.org.ua/index.php/ru
http://osh35kramatorsk.narod.ru/
http://internat3.jimdo.com/
http://pug1.narod.ru/
http://mvpbu28.ucoz.ru/
http://kcpto47.at.ua/
http://kvpmy.vizitmir.com/ru/histor
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36. Краматорское высшее профессиональное училище (№ 

14)  

http://www.kvpu-14.dn.ua/ru 

 

37. Краматорский профессиональный 
машиностроительный лицей  

http://kpml.at.ua 

 

38. Краматорский техникум Донецкого национального 
университета экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского  

http://donduet.edu.ua/ru/tehnikumi-universitetu/162-

kramatorsk 

 

39. Краматорский 
технологический 

техникум  

http://kramtt.com.ua 

 

40. Машиностроительный колледж Донбасской 

государственной машиностроительной академии  

http://mkdgma.org.ua 

 

41. Краматорский экономико-гуманитарный институт  

http://www.kegi.com.ua 

42. Донбасская Государственная Машиностроительная 

Академия (ДГМА)  

http://dgma.donetsk.ua 

 

43. "Компьютерный учебный центр "А.В.Т." 
Обучение по направлениям: программирование, веб-дизайн, 

компьютерная графика и др. О расписании и продолжительности 

занятий. Проекты слушателей. Контакты. 

avt.dn.ua  

 

44. "Надийка" - частный детский сад 
Программа обучения: математика, риторика, живопись, этика, 

физическое воспитание и т.д. Стоимость обучения и порядок оплаты. 

http://www.kvpu-14.dn.ua/ru
http://kpml.at.ua/
http://donduet.edu.ua/ru/tehnikumi-universitetu/162-kramatorsk
http://donduet.edu.ua/ru/tehnikumi-universitetu/162-kramatorsk
http://kramtt.com.ua/
http://mkdgma.org.ua/
http://www.kegi.com.ua/
http://dgma.donetsk.ua/
avt.dn.ua
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Меню столовой на день. Фотогалерея мероприятий. Список 

воспитателей. 

indigo-club.com.ua  

 

45. Детский клуб развития «Индиго» 

http://vk.com/indigofest 

 

46. Краматорская автошкола ОСОУ 

http://kramavtoschool.dn.ua/ 
 

Медицина: 
 

1. Лечебно-диагностический центр 

http://ldc.dn.ua/contacts.php 

 

2. Медицинский центр «Доверие» 

http://vk.com/meddoverie 

 

3. Стоматология Виталия Вервейко 

http://sviv.com.ua/ 

 

4. Славянская клиника в Краматорске 
Основные направления деятельности «Славянской Клиники» 

- устранение причин, вызывающих и удерживающих избыточный вес 

и ожирение; 

- лечение избыточного веса, ожирения, нервной булимии, анорексии; 

- избавление от других зависимостей (алкоголизма, игромании). 

http://slavclinic.com/kramatorsk/?save_voting_results=yes

&answer=1 

 

 

 

indigo-club.com.ua
http://vk.com/indigofest
http://kramavtoschool.dn.ua/
http://ldc.dn.ua/contacts.php
http://vk.com/meddoverie
http://sviv.com.ua/
http://slavclinic.com/kramatorsk/?save_voting_results=yes&answer=1
http://slavclinic.com/kramatorsk/?save_voting_results=yes&answer=1
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