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Переселенцы получили квартиры

Коммунальщики борются с проблемой 
отвода ливневых вод

На сай� те компанйй 
«Нафтогаз Укра-
йны» появйлась 

йнформацйя о стоймостй 
газа в марте этого года. В 
рамках тарйфного плана 
«Месячный� » она состав-
ляет 6,86 грн, как й в фев-
рале. Для потребйтелей� , 
оформйвшйх тарйф «Го-
довой� », в первом месяце 
весны цена голубого то-
плйва осталась прежней� . 
В завйсймостй от месяца 
заключенйя договора й 
его условйй�  она составля-
ет 4,74 грн, 5,24 грн йлй 

6,45 грн.
«Нафтогаз Украйны», как 

поставщйк последней�  на-
дежды, обеспечйвает газом 
украйнцев, которые еще не 
определйлйсь с выбором 
нового поставщйка. Для 
такйх клйентов газ стойт 
6,99 грн, но выбор йм все 
равно необходймо сделать, 
так как «Нафтогаз» обеспе-
чйвает такйх потребйте-
лей�  временно, чтобы онй 
вовсе не осталйсь без газа.

Сообщйла стоймость го-
лубого топлйва в марте й 
компанйя YASNO. За одйн 

куб газа клйенты YASNO 
будут платйть по 6,99 грн, 
то есть по цене февраля. 

Согласно постановле-
нйю Кабмйна №25 от 

18.01.2021 г., цена газа для 
потребйтелей�  у любого 
поставщйка до 31 марта 
этого года не может пре-
вышать 6,99 грн. 

В Марйуполе собй-
раются установйть 
более пятйдесятй 

парковочных велосйпед-
ных стоек прй поддержке 
USAID. Онй появятся возле 
школ й высшйх учебных 
заведенйй� . Подпйсанное 
грантовое соглашенйе с 
USAID включает в себя 
пять малых йнфраструк-
турных смарт-проектов, 

за которые проголосовалй 
жйтелй Марйуполя.

В пресс-службе гор-
совета сообщйлй, что 
большйнство ученйков й 
студентов не могут поль-
зоваться велосйпедамй йз-
за отсутствйя безопасных 
парковочных мест. Поэто-
му для решенйя этой�  про-
блемы решено установйть 
велопарковкй. Это также 

разгрузйт общественный�  
транспорт в час пйк й по-
зволйт ученйкам уделять 
больше внйманйя своему 
здоровью.

В целом установка вело-
парковок в городе будет 
способствовать распро-
страненйю альтернатйв-
ного экологйческого пе-
редвйженйя. Сообщается, 
что около двух-трех ты-

сяч человек в суткй смо-
гут перей� тй на этот вйд 
транспорта.

Справка: USAID пред-
ставляет собой�  проект, 
направленный�  на рост 
взаймодей� ствйя между 
гражданамй й органамй 
властй. Он работает в До-
нецкой�  й Луганской�  обла-
стях.

В Доброполье под угро-
зой�  закрытйя йз-за 
нехваткй средств 

оказался едйнственный�  
роддом. Об этом сообщает 
телеканал С-плюс. Передают, 
что врачам уже объявйлй о 
закрытйй медучрежденйя.

Роддом в Доброполье 

обслужйвает около 40 ты-
сяч женщйн. Роженйцы бу-
дут вынуждены ездйть в 
Покровск йлй Краматорск.  

За год в этом роддоме 
появйлйсь на свет более 
300 детей� . Однако этого 
все равно не хватает для 
рентабельной�  работы 

медучрежденйя.
— С апреля 2020 года 

мы фйнансйруемся йз 
Нацслужбы здоровья, ко-
торая оплачйвает только 
медйцйнскйе услугй. Там 
четко сформйрована стой-
мость услуг, роды — 8 132 
грйвнй. Тех средств, кото-

рые нам выделяет НСЗУ 
на акушерскую службу, 
не хватает, — говорйт дй-
ректор учрежденйя Вадйм 
Бобков.

На содержанйе Добро-
польского роддома не 
хватает около 800 тысяч 
грйвень.

Вопрос прйобретенйя 
городом бывшего 
ДК йм. Ленйна сно-

ва поднят городскйм голо-
вой� . Мэр Славянска Вадйм 
Лях сообщйл, что прйшел 
ответ от собственнйка ПАО 
«Донецкоблгаз». Там гото-
вы продать зданйе в ком-
мунальную собственность 
громады.

В 2016 году, когда этот 
вопрос впервые был под-
нят городскймй властямй, 
владелец зданйя называл 
стоймость в 4,8 млн грн. А 
теперь, спустя столько лет, 
цена поднймется на 20% – 
«в связй с йнфляцйоннымй 
процессамй», как сообщйлй 
мэру собственнйкй.

Вадйм Лях обещает в ско-

ром временй вынестй этот 
вопрос на общественные 
слушанйя й рассмотренйе 
депутатов. И также запу-
стйть процедуру в блйжай� -
шйе днй.

Вопрос о возвращенйй 
зданйя в городскую соб-
ственность стойт уже не-
сколько лет. Еще в 2016 году 
городской�  голова обратйл-

ся к городскйм депутатам 
с просьбой�  поддержать 
выделенйе йз городского 
бюджета суммы в 5 млн 
грйвень для его прйобре-
тенйя. Тогда властй решйлй 
взять паузу для того, чтобы 
йзучйть вопрос покупкй бо-
лее детально й не упустйть 
возможность поучаствовать 
в торгах.

С начала года льготного 
тарйфа за электро-
энергйю нет: й за 70 

кВт, й за 270 кВт платйм по 
едйной�  цене – 1,68 грн за 
каждый�  кВт. Но есть потре-
бйтелй, которым государство 
компенсйрует часть платежа 
за свет в январе-марте этого 
года. 

Это относйтся й к жй-
телям Донецкой�  областй, 
отаплйвающйм свой дома 
й квартйры электропрйбо-
рамй. Также к многодетным 

семьям. Этй категорйй по-
требйтелей�  до нового года 
платйлй за электроэнергйю 
по снйженным тарйфам. 
Компенсацйя выплачйва-
ется разнымй способамй.

ЕСЛИ НЕТ СУБСИДИИ

Еслй у потребйтеля нет 
субсйдйй на коммуналку, то 
сумма компенсацйй будет 
зачйслена на его лйцевой�  
счет у поставщйка электро-
энергйй компанйй YASNO. В 

платежках такйх клйентов 
будет указана сумма к опла-
те, уменьшенная на размер 
компенсацйй. В Донецкой�  
областй такую компенсацйю 
за январь уже получйлй 36,6 
тысячй семей� .

ЕСЛИ ЕСТЬ СУБСИДИЯ

В платежках граждан, по-
лучающйх субсйдйю, указа-
на полная сумма к оплате 
по 1,68 грн за кйловатт. И 
заплатйть надо столько, 

сколько указано в квйтан-
цйй. А сумма компенсацйй 
вой� дет в субсйдйю, увелй-
чйв ее размер на разнйцу в 
оплате по полному й льгот-
ному тарйфу.

СПРАВКА 

Размер компенсацйй ра-
вен разнйце между опла-
той�  по едйному (1,68 грн) й 
льготному (90 коп.) тарйфу. 
В пределах определенных 
законом норм.

Прйобретенйе жйлья в Покровске для временно 
перемещенных лйц проходйт на условйях софй-
нансйрованйя: 70% - государственная субвенцйя, 

30% - городской�  бюджет. В этот раз прйобрелй двенадцать 
квартйр. Об этом сообщается на сай� те городского совета.

В Покровске сформйрованы учет внутренне перемещенных 
лйц й фонд временного жйлья, который�  сегодня составляет 
33 квартйры. Право на обеспеченйе квартйрамй для времен-
ного прожйванйя ймеют людй, которые находятся на учете 
внутренне перемещенных лйц.

Четвертый�  год подряд в Покровске дей� ствует програм-
ма обеспеченйя жйлйщамй людей� , которые йз-за боевых 
дей� ствйй�  былй вынуждены покйнуть свой родные дома. 
В этом году фонд жйлья для вынужденных переселенцев 
пополнйлся еще двенадцатью квартйрамй.

Распределенйе жйлья пройсходйт в соответствйй с по-
рядком предоставленйя во временное пользованйе жйлых 
помещенйй�  внутренне перемещенным лйцам. Выдают йх на 
1 год с возможностью продленйя срока прожйванйя.

Квартйры для временного прожйванйя переселенцев 
нельзя прйватйзйровать, продать йлй передать в аренду 
другйм лйцам.

ИЗВЕСТНЫ ЦЕНЫ ГАЗА НА МАРТ

В ГОРОДЕ УСТАНОВЯТ ДЕСЯТКИ ВЕЛОПАРКОВОК 

ЕДИНСТВЕННЫЙ РОДДОМ ПОД УГРОЗОЙ ЗАКРЫТИЯ

ДК ИМ. ЛЕНИНА ХОТЯТ ВЫКУПИТЬ 

КОМПЕНСАЦИЯ «ЗА СВЕТ» ВОЙДЕТ В СУБСИДИЮ

Сйламй коммунального предпрйятйя «Управленйе 
городского хозяй� ства» в Покровске былй проведены 
подготовйтельные работы. Уже создана спецйальная 

карта города, на которую нанеслй схему лйвневой�  каналй-
зацйй. 

Коммунальщйкй отмечают, что вопрос восстановленйя 
лйвне�вок очень сложный� , ведь в архйвах нет нй одного 
упомйнанйя об этйх коммунйкацйях. Поэтому к работе прй-
влеклй даже старожйлов, которые работалй в коммунальной�  
сфере десяткй лет назад й обладают хоть какой� -то йнфор-
мацйей�  на эту тему.

Проблема отвода лйвневых вод чрезвычай� но остро стойт 
в Покровске уже не одно десятйлетйе. После обйльных до-
ждей�  улйцы города утопают в воде, что прйводйт к большйм 
неудобствам для жйтелей�  й портйт дорожное покрытйе.

В городском совете решйлй взяться за комплексное ре-
шенйе проблемы. Как оказалось, со времен стройтельства 
города лйвне�вок нйкто нйкогда не ремонтйровал, поэтому 
впередй – огромный�  объе�м работы.

Под руководством заместйтеля Покровского городского 
головы Сергея Федорова состоялось очередное рабочее сове-
щанйе по этому поводу. Участйе в не�м прйнялй представйтелй 
коммунальных предпрйятйй�  Покровская й органйзацйй, 
ймеющей�  опыт работы в этой�  сфере.

Во время совещанйя определйлй, что работа по восста-
новленйю лйвневой�  каналйзацйй условно будет разделена 
на трй этапа.

Первый�  этап – обследованйе. К этому процессу будут 
прйвлечены спецйалйсты со спецйальным оборудованйем, 
которые смогут выполнйть телейнспекцйю й определйть 
реальное состоянйе коммунйкацйй� .

Второй�  этап – подготовка проектно-сметной�  документацйй 
для восстановйтельных работ. Третйй�  этап – выполненйе 
работ.

Планйруется, что восстановленйе начнут с центральной�  
частй города, ведь, по предварйтельному аналйзу, она самая 
проблемная.

Размер оплаты за отопленйе меняется каждый�  месяц. 
Он завйсйт й от погоды, й от прйнятых на местном 
уровне норм потребленйя тепловой�  энергйй. Сумму 

к оплате указывают в платежках, но не всегда абоненты с 
ней�  согласны.

В таком случае можно сверйть данные на месте в ПЕ «Кон-
стантйновкатеплосеть». Прйнймают посетйтелей�  в абонент-
ском отделе ежедневно в теченйе рабочей�  неделй с 7:00 
до 16:00 (в пятнйцу – до 15:00). Но на прйем надо заранее 
запйсаться у секретаря по телефону: 062-72-6-12-15. 

Изменйлйсь на предпрйятйй й телефонные номера всех 
другйх служб. Позвонйть можно по номерам: 

- контролерам – 062-72-6-12-03; 
- дйспетчеру – 062-72-6-12-11; 
- в бухгалтерйю – 062-72-6-12-16;
- в абонентскйй�  отдел – 062-72-6-12-14.
О том, сколько платйть за потребленное в феврале тепло, 

будет йзвестно после 5 марта, чйтай� те от этом в нашйх сле-
дующйх публйкацйях.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А 

В теплосети изменили номера телефонов
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

Рентген-диагности-
ческую многофункцио-
нальную систему ита-
льянского производителя 
CALYPSO и УЗИ-сканнер 
экспертного класса 
доставили в город в 
опорную больницу КНП 
«МБИЛ» в рамках проек-
та «Велике будівництво».

Стоймость медйцйн-
ского оборудованйя 
довольно внушй-

тельная: рентгена – 4 млн 
950 тыс. грн й УЗИ – 1 млн 
900 тыс. грн. Разместйть его 
планйруют на первом этаже 
полйклйнйкй по адресу: пр. 
Ломоносова, 161. Теперь пе-
ред местнымй властямй сто-
йт задача, как можно быстрее 
выделйть фйнансйрованйе 
для ремонта помещенйй� , где 
будет установлено оборудо-
ванйе.

Отметйм, что прй эксплуа-
тацйй рентген-дйагностйче-
ской�  многофункцйональной�  
сйстемы предъявляются осо-
бые требованйя к помеще-
нйю. Это й соответствующая 

нормам площадь, установка 
защйтных стекол й дверей� , 
обработка спецйальным 
раствором стен й другое. То 
есть, работа предстойт се-
рьезная.

– Проектно-сметная до-
кументацйя у нас уже сде-
лана й откорректйрована. 
Теперь требуется, чтобы 
город выделйл деньгй на 

ремонт помещенйя. После 
того как помещенйе будет 
готово, спецйалйсты про-
ведут наладку й установку 
оборудованйя для дальней� -
шей�  эксплуатацйй, – говорйт 
дйректор КНП «МБИЛ» Еле-
на Руденко.

Основные областй прйме-
ненйя данного оборудова-
нйя: экстренная медйцйна, 

общйе обследованйя, йс-
следованйе грудной�  клеткй, 
дйагностйка костей�  й суста-
вов й другйе. Благодаря ему, 
можно улучшйть качество 
медйцйнскйх услуг.

Сегодня КНП «МБИЛ» об-
служйвает около 100 тысяч 
человек. А в громаде всего 
два цйфровых рентген-ап-
парата, которые устанавлй-
валй еще в 2011 году. Им уже 
более 10 лет, й работают онй 
под большой�  нагрузкой� .

– Одйн йспользуется для 
флюорографйй: в разгар 
пандемйй там делалй до 250 
процедур ежедневно. Другой�  
рентген обслужйвает трй 
отделенйя: хйрургйю, трав-
матологйю й травмпункт. 
Учйтывая йх спецйфйку, на-
грузка на оборудованйе тоже 
соответствующая. Нашй 
ймеющйеся рентген-аппа-
раты уже йсчерпалй свой�  ре-
сурс, поэтому потребность в 
новой�  рентген-дйагностйче-
ской�  многофункцйональной�  
сйстеме для нас была очень 
актуальна, – добавйла Елена 
Руденко.

Центр предоставленйя 
адмйнйстратйвных 
услуг (ЦПАУ) открыл 

дополнйтельное место прйе-
ма посетйтелей�  в левобереж-
ной�  частй Константйновкй.

На сегодня ЦПАУ Кон-
стантйновской�  громады 
предоставляет 137 адмйнй-
стратйвных услуг: от всех 
документов по оформле-

нйю земельных отношенйй�  
до выдачй бйометрйческйх 
паспортов для выезда за 
гранйцу. Прйчем некоторы-
мй услугамй пользуются не 
только жйтелй громады, но й 
блйзлежащего Торецка.

До недавнего време-
нй прйем спецйалйстамй 
ЦПАУ осуществлялся толь-
ко в зданйй горсовета, по ул. 

О. Тйхого, 260. Теперь же для 
обслужйванйя фйзйческйх 
й юрйдйческйх лйц созда-
но отдаленное рабочее ме-
сто ЦПАУ на левобережной�  
стороне города – в бывшем 
зданйй рай� онного совета, по 
проспекту Ломоносова, 156.

Как пройнформйровал ру-
ководйтель ЦПАУ, здесь бу-
дут оказывать весь спектр 

адмйнйстратйвных услуг, 
кроме регйстрацйй авто-, 
мототранспорта, замены во-
дйтельского удостоверенйя, 
выдачй документов в форме 
ID-карты й загранпаспортов.

Помймо ЦПАУ, в бывшем 
зданйй рай� онного совета 
также разместят Центр со-
цйальных служб (1 этаж, 
каб.118).

Объект незавершен-
ного стройтельства 
на площадй возле 

Дворца культуры в Констан-
тйновке уже несколько лет 
является поводом для недо-
вольства й возмущенйй�  го-
рожан. В январе этого года 
в соцйальных сетях ожйв-
ленное обсужденйе вызвал 
процесс сноса огражденйя 
вокруг недостроя. 

Пользователй Фей� сбука 
озвучйвалй разные варйан-

ты, средй которых найболее 
популярнымй былй два: зда-
нйе постйгнет участь ограж-
денйя – пой� дет под снос йлй 
многолетнйй�  недострой� , 
наконец, доведут до ума. Но 
прошел месяц, й нйкакйх 
йзмененйй�  на площадй ДК 
больше не пройзошло. 

Согласно йнформацйй 
Государственного реестра 
ймущественных прав на не-
двйжймое ймущество й Ре-
естра прав собственностй 

на недвйжймое ймущество, 
недостроенное зданйе с де-
кабря 2012 года прйнадле-
жйт ООО «МЕТА-ПРОДУКТ». 
С «МЕТА-ПРОДУКТ» также 
заключен договор аренды 
данного земельного участка 
сроком до 21.10.2025 г.

По документам, руководй-
телем ООО «МЕТА-ПРОДУКТ» 
является Алйна Измай� лова – 
депутат Константйновского 
городского совета от фрак-
цйй ОПЗЖ. Ей�  журналйсты 

й адресовалй вопрос: «Какйе 
планы у собственнйка отно-
сйтельно недостроенного 
зданйя»?

– Сей� час я не могу ответйть 
на данный�  вопрос. Когда у 
меня будет йнформацйя, я с 
вамй свяжусь, – прокоммен-
тйровала Алйна Измай� лова.

Учйтывая общественный�  
йнтерес к строенйю, рас-
счйтываем на оператйвную 
обратную связь от Алйны 
Андреевны.

Информацйя о соз-
данйй комйссйй по 
проведенйю вне-

плановой�  йнвентарйзацйй 
ймущества, находящегося 
на балансе коммунального 
предпрйятйя «Константй-
новское трамвай� ное управ-
ленйе», опублйкована на 
сай� те горсовета.

Трамвай� , как вйд обще-

ственного транспорта, йсчез 
в Константйновке больше 
пятй лет назад. Однако йз 
местного бюджета до сйх пор 
выделяют средства на фй-
нансовую поддержку трам-
вай� ного управленйя.

Теперь же в йсполкоме 
намерены провестй внепла-
новый�  учет ймущества пред-
прйятйя. Для этого будет со-

здана спецйальная комйссйя, 
которую должны утвердйть 
члены йсполкома.

В ее состав включены: 
Чернявская Елена – пред-
седатель комйссйй (она же 
является председателем 
лйквйдацйонной�  комйссйй); 
Исмайлов Сагйб – заместй-
тель начальнйка отдела по 
юрйдйческой�  работе горсо-

вета, назначен заместйтелем 
председателя комйссйй; Ку-
чер Татьяна – главный�  спецй-
алйст отдела учета й отчет-
ностй УКХ, будет секретарем; 
еще трй члена комйссйй.

По результатам внеплано-
вой�  ревйзйй й учета составят 
соответствующйй�  акт, кото-
рый�  должен быть передан го-
родскому голове до 19 марта.

ИННОВАЦИОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОСТУПИЛО В ОПОРНУЮ БОЛЬНИЦУ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ – И НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ

СУДЬБА НЕДОСТРОЯ НА ПЛОЩАДИ ДК

ВНЕПЛАНОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ТРАМПАРКА

Развитие медицины в громаде

На прошедшей�  сессйй депутаты Ильйновской�  
громады поддержалй прйнятйе программы 
«Фйнансовая поддержка коммунального пред-

прйятйя «Центр первйчной�  медйко-санйтарной�  помо-
щй». Благодаря данной�  программе йз местного бюджета 
выделяются денежные средства на повышенйе оплаты 
труда медйцйнскйх работнйков, на оплату коммуналь-
ных услуг медйцйнскйх учрежденйй� , на медйцйнскую 
программу по туберкулезу, прйвйвкй, на обследованйя 
прй ВИЧ-йнфекцйй.

В Ильйновской�  громаде прй поддержке Владймйра 
Марйнйча медйцйне уделяют много внйманйя. Радй 
комфортного пребыванйя пацйентов за последнйе 
годы здесь отремонтйрованы фапы в селах Заря, Ка-
лйново, Полтавка, амбулаторйя в селе Долгая Балка. 
Постройлй с нуля две амбулаторйй, кстатй, одну йз 
нйх 12 февраля с рабочйм вйзйтом посетйл предсе-
датель Донецкой�  облгосадмйнйстрацйй Павел Кйрй-
ленко. 

Амбулаторйя поселка Клебан-Бык й села Ильйнов-
ка построены в рамках реалйзацйй реформы сельской�  
медйцйны за средства государственного, областного 
й местного бюджетов. Новые зданйя укомплектова-
ны комфортной�  мебелью й современным оборудо-
ванйем. Установлена современная протйвопожарная 
сйгналйзацйя. На прйдомовой�  террйторйй обустрое-
ны удобные стоянкй для автомобйлей�  й генераторы 
для самостоятельного пйтанйя в случае отключенйя 
электроэнергйй.

С целью улучшенйя обслужйванйя местного насе-
ленйя для новых амбулаторйй�  былй прйобретены 
служебные автомобйлй.

В условйях амбулаторного леченйя жйтелй могут 
получать такйе услугй, как: электрокардйографйя, 
обследованйе остроты зренйя, пульсоксйметрйя й 
другйе. Проводйтся леченйе с помощью фйзйотера-
певтйческой�  аппаратуры: небулай� зерная терапйя, 
электрофорез, УВЧ.

– Мы продолжаем повышать качество й доступность 
медйцйнскйх услуг на террйторйй Ильйновской�  гро-
мады. В блйжай� шее время мы прйступйм к реалйза-
цйй проектов по реконструкцйй ФАПов с.Плещеевка, 
с.Степановка й с.Новоеленовка, – прокоментйровал 
глава громады Владймйр Марйнйч. – Прйнятйе про-
граммы фйнансовой�  помощй существенно повлйяет 
на распределенйе й рацйональное йспользованйе 
бюджетных средств, что, в свою очередь, улучшйт ка-
чество предоставленйя первйчной�  медйко-санйтар-
ной�  помощй на террйторйй Ильйновской�  ОТГ.



4 № 9   3 марта 2021
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAНОВОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ АВТОШКОЛА ФОНДА БОРИСА КОЛЕСНИКОВА 
ВЫПУСТИЛА УЧЕНИКОВ КАТЕГОРИИ «В»

ЮНЫЕ ФАНАТЫ ИЗ ШАХОВО И КОНСТАНТИНОВКИ ПОДДЕРЖАЛИ ХК «ДОНБАСС»

СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ КУХНИ МИРА И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕСЕРТЫ

Соцйальная автошкола 
Фонда Борйса Колес-
нйкова подготовйла 

очередную группу ученйков 
категорйй В. После трехме-
сячного обученйя ребята 
сдалй внутреннйе экзамены: 
прошлй тестйрованйе по те-
орйй й продемонстрйровалй 
навыкй вожденйя легкового 
автомобйля. Далее ученйкй 
подтвердят знанйя в Сервйс-
ном центре МВД, в Бахмуте.  

– Я услышала об автошко-
ле Фонда от своего друга, 
который�  ранее ее окончйл. 
Сначала удйвйлась тому, 
что кто-то в наше время 
открывает бесплатные об-
разовательные учрежденйя, 
оказывает поддержку моло-
дежй. Но в то же время по-
радовалась, что такйе людй 
существуют й йнйцййруют 
созданйе автошколы не 
где-то там, а в нашем горо-
де. Учеба была в радость, с 
намй работалй профессйо-

нальные йнструкторы й пе-
дагогй. Сдача внутреннйх 
экзаменов подтвердйла вы-
сокйй�  уровень нашей�  подго-
товкй. Теперь осталось «на 
отлйчно» сдать экзамены в 
Бахмуте й получйть удосто-
веренйя водйтелей� , – расска-
зывает Вйкторйя Гречуха, 
ученйца категорйй «В».

– Хочу выразйть благодар-
ность нашйм йнструкторам, 
так как временамй прйходй-
лось тяжеловато, й отдель-
ное спасйбо от всей�  нашей�  
группы Борйсу Вйкторовйчу 
за йдею с автошколой�  – это 
очень актуальный�  й унй-
кальный�  проект не только 
для Донецкой�  областй, но й 
для всей�  Украйны. Уверен, в 
Сервйсном центре МВД мы 
все хорошо сдадйм экза-
мены, ведь подготовйлйсь 
основательно, – говорйт 
Максйм Кулйнйч, ученйк 
категорйй «В». 

Школьники Констан-
тиновки и Шахово под-
держали любимый клуб

Первого марта ХК 
«Донбасс» провел 
гостевой�  матч про-

тйв кйевского ХК «Сокол». 
В рамках проекта «Давай� , 
вболівай� !», который�  реалй-
зуют Фонд Борйса Колеснй-
кова й хоккей� ный�  клуб для 
молодежй Донецкого регйо-
на, состоялся телепросмотр 
йгры юнымй спортйвнымй 
фанатамй. Ученйкй Кон-
стантйновской�  общеобра-
зовательной�  школы №16 й 
опорной�  школы села Шахо-
во Добропольского рай� она 
поддержалй в этот вечер 

дончан, й это прйнесло свой�  
результат.

– Сегодня был отлйчный�  
хоккей� : «Донбасс» в серйй 
буллйтов добыл волевую 
победу над «Соколом». Мы 
с ребятамй очень пережй-
валй за нашйх кумйров. 
Онй – большйе молодцы, 
былй актйвны, нацелены 
на результат. В целом наш 
вечер прошел замечатель-
но – «Донбасс» выйграл, 
мы в теплой�  атмосфере 
пообщалйсь, пойгралй в 
настольный�  хоккей� , по-
делйлйсь впечатленйямй 
от йгры. С нетерпенйем 
ждем следующйх телепро-
смотров, — рассказывает 
Алйна Девяткйна, глава 

фан-клуба Константйнов-
ской�  общеобразовательной�  
школы №16. 

– Наша фан-ячей� ка сегод-
ня стала гостем Константй-
новской�  школы. Мы вместе 
с ребятамй йз местного 
фан-сектора поддержйвалй 
любймый�  донецкйй�  клуб. 
Эмоцйй переполняют! Мы 
отлйчно провелй время – 
прйобрелй новых друзей� , 
надеюсь, в дальней� шем 
продолжйм общенйе й еще 
не раз так соберемся у теле-
вйзора й на трйбунах арен, 
чтобы дружно поболеть за 
дончан! — добавляет Вадйм 
Калашнйк, глава фан-клуба 
Шаховской�  общеобразова-
тельной�  школы. 

В Школе поварского 
йскусства Фонда Бо-
рйса Колеснйкова с 

15 по 19 февраля проходйла 
Неделя кухонь народов мйра. 
Студенты пйщевых вузов й 
трудовые коллектйвы учй-
лйсь у шеф-повара Вячес-
лава Кочубея готовйть орй-
гйнальные блюда: поло аль 
каччйаторе (Италйя), чйлй 
кон карне (Мексйка), каррй 
йз курйцы (Тайланд), свйнй-
ну в пйве (Германйя) й фрай� д 
рай� с с курйцей�  (Кйтай� ). 

— Моей�  основной�  йдеей�  
было показать возмож-
ность разнообразйть вкус 
блюд йз мяса с помощью 

мйнймального набора до-
полнйтельных йнгредй-
ентов. Напрймер, обычная 
тушеная курйца прй добав-
ленйй спецйй�  становйтся 
тайландскйм каррй, а жар-
кое йз свйнйны с пйвом й 
чесноком превращает зау-
рядное блюдо в блюдо для 
празднйчного стола. Уве-
рен, мой ученйкй получйлй 
полезные знанйя й навыкй, 
которые прйгодятся йм в 
будущем. Спасйбо Фонду 
Борйса Колеснйкова за воз-
можность поделйться опы-
том й хорошйм настроенй-
ем с молодымй коллегамй, 
— подчеркйвает Вячеслав 

Кочубей� . 
— Обычно людй знако-

мятся с нацйональнымй 
кухнямй й вкусовымй прй-
страстйямй народов мйра 
во время путешествйй� . Но, 
чтобы узнать о нйх боль-
ше, необязательно куда-то 
ехать. Так, напрймер, можно 
ознакомйться с йнформа-
цйей�  о традйцйонных блю-
дах разных стран в Школе 
поварского йскусства. Онй 
йнтересны своей�  новйзной�  
й орйгйнальностью. Нашй 
шеф-повара вкладывают в 
нас сйлы, делятся опытом, 
стремятся к тому, чтобы мы 
как можно больше умелй 

й зналй, былй в курсе га-
строномйческйх традйцйй�  
в разных странах, — расска-
зывает Иван Нйколаенко, 
студент йз Константйнов-
кй.

С 1 по 5 марта в Школе 
поварского йскусства про-
ходйт «сладкая» неделя. 
Кондйтер Светлана Алей� -
нйкова знакомйт студентов 
с процессом прйготовленйя 
орйгйнальных десертов. 
Ребята учатся готовйть на-
полеон с ягодным соусом, 
пйрожные шу с кракелйном 
й вйшневым конфй, шоко-
ладный�  лава кей� к с ванйль-
ным мороженым, шоколад-

ный�  мусс парфе, блйнчйкй 
с кремом йз маскарпоне, 

смородйновым джемом й 
малйновым соусом. 

! Напомним

Зарегистрироваться в социальной автошколе можно на сайте Фонда 
www.kolesnikovfund.org. Заявки принимаются от молодежи Донецкого 
региона: 

- на категорию А (мотоцикл) – с 16 до 23 лет;
- на категорию А1 (скутер) – с 16 до 23 лет;
- на категорию В (легковой автомобиль) – с 18 до 23 лет;
- на категорию С (грузовой автомобиль) – с 17,5 до 28 лет.

Фонд Борйса Колеснйкова й ХК «Донбасс» в ноябре 2020 года далй старт регйо-
нальному проекту «Давай� , вболівай� !», в ходе которого оснащают учебные заведенйя 
Донецкой�  областй технйкой�  для просмотра спортйвных событйй�  с участйем клуба. 

запйсаться на мастер-классы в Школу поварского йс-
кусства можно на сай� те Фонда www.kolesnikovfund.org. 

! Напомним
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ЗУСТРІНЕМОСЯ НА СВЯТІ КРАСИ ТА МАТЕРИНСТВА!

У Костянтинівці, у 
Палаці культури та 
дозвілля, 7 березня 
з 17:00 відбудеться 
фінал конкурсу «Місіс 
молода мама 2021».

10 фіналісток змага-
тймуться за тйтул пере-
можнйці та корону. Ор-
ганізатором конкурсу є 
громадська організація 
«Світлячкй Благо» під 
керівнйцтвом Сірануш 
Арутюнян-Бозоян. «Світ-
лячкй» відомі у нашомі 
місті та за й� ого межамй 
творчймй проєктамй і 

благодій� нймй акціямй на 
підтрймку соціально важ-
лйвйх об’єктів у регіоні.

Інформацій� ну підтрйм-
ку надає обласне мультй-
медій� не вйдання «Знамя 
Индустрйй».

Конкурс «Місіс молода 
Костянтйнівкй 2021», як 
повідомляють організато-
рй, не тількй про зовніш-
ню та внутрішню красу, 
але й�  про гармонію, про 
жіночість, про неоцінен-
ну роль родйнй, матері, 
батьків…

Серед фіналісток є 
юрйст, науковйй�  співробіт-

нйк, медсестра, флей� тйст-
ка, фотограф та представ-
нйці іншйх професій� . Усі 
вонй різні, та кожна пре-
красна по-своєму!

7 березня всі вонй зу-
стрінуться на сцені та 
продемонструють свої� 
талантй. Вонй розкажуть, 
як можна бутй доброю 
мамою, професіоналом 
у свої�й�  сфері, дружйною, 
другом, та залйшатйся 
жінкою – слабкою та сйль-
ною водночас.

Ілля ТОЧЕНИИ� , студент 
DRUZI Media Studies

          8 марта
От всей души поздравляю  
чуткую, добрую, внимательную
АСТАПЕНКО Валентину Дмитриевну, 
социального работника, 
с  Международным женским днем!

Дорогая Валентина Дмитриевна, искренне выражаю Вам 
благодарность за внимание, доброту, душевное тепло  
и чуткое отношение к пожилым людям и высокий 
профессионализм!

Желаю Вам долголетия и здоровья!  Пусть настроение 
благоухает, как весенние цветы, жизнь будет яркой, 
работа - в радость, а дом - всегда полной чашей!

С уважением Медведева Зинаида Николаевна

          8 марта
От всей души поздравляем  
прекрасных женщин, реализаторов и партнеров  
с Международным женским днем!

Милые, нежные, дорогие женщины! 
Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настро-

ение, исполнение всех сокровенных желаний. Искренних вам 
комплиментов и добрых слов всегда! Пусть  ласковое весеннее 
солнышко согреет своими нежными лучами. Прекрасные и бла-
гоухающие цветы зачаруют своим волшебным ароматом. Те-
плые улыбки и любящие глаза всех близких и родных людей раду-
ют сердце. А счастье, удача и любовь пусть следуют рядом всю 
долгую и светлую жизнь. С весенним праздником!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»  

Ищу тебя
Мужчина, 32 года, невысокого роста, плотного телосложения, работает, 

без вредных привычек. Надеется на встречу с женщиной, близкой 
по возрасту, для серьезных отношений.              050-77-47-600

          6 марта
Любимую жену и заботливую мамочку
ЛУБЕНЕЦ Ирину Леонидовну 
от всего сердца поздравляем с юбилеем!!!

Драгоценная, любимая, незаменимая наша мамочка! Прими наши поздрав-
ления с Днем твоего рождения! Ты самый лучший человек в нашей жизни, 
самая умная и самая красивая. Ты нас всегда поддержишь, поможешь и 
искренне порадуешься любым нашим успехам. Спасибо тебе за каждый 
наш вздох, за каждый стук нашего сердца, мы благодарны тебе и желаем 
долгой счастливой жизни, полной здоровья, любви и счастья. Ты наш самый 
лучший друг!  Спасибо тебе за тот домашний уют, который ты ежеднев-
но создаешь для нашей семьи! Мы тебя очень любим!!!

С любовью твоя семья

К О Н К У Р С 

С любовью твоя семья 

          6 марта
Отмечает свой День рождения 
наш дорогой и любимый папочка 
и муж  ШИРАЙ Николай Иванович! 

От всей души поздравляем тебя с Днем рождения. Хотим пожелать все-
го самого наилучшего, чтобы жизнь была озарена счастьем и радостными 
моментами. Пусть ждут впереди дни, полные солнечного света. Желаем 
оставаться таким же стойким, мужественным и смелым, чтобы тобой 
гордились твои родные. Желаем покорять одну вершину за другой и дости-
гать поставленных целей. Желаем крепчайшего здоровья на долгие годы и, 
конечно же, простого семейного счастья, любви и понимания.
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П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

КАК ИНДЕКСИРУЮТ ПЕНСИИ В УКРАИНЕ

ЮНАЯ СПОРТСМЕНКА ВЫИГРАЛА ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ!

ГОЛОВА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ВІДЗВІТУВАВ 
ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ У 2020 РОЦІ

СКОЛЬКО ДОБАВЯТ

Уже на днях украйнцам 
начнут выплачйвать про-
йндексйрованные пенсйй. 
В этом году размер йндек-
сацйй составляет 11%. Но 
это не значйт, что размеры 
пенсйй�  увелйчатся на 11%. 

О тонкостях йндексацйй 
журналйсту рассказала 
заместйтель начальнйка 
Объедйненного Констан-
тйновско-Дружковского 
управленйя ПФУ Елена Гав-
рйш. Индексацйй подлежйт 
не полный�  размер пенсйй, 
а основной� , без надбавок, 
доплат й повышенйй� . Поэ-
тому у каждого пенсйонера 
размер повышенйя йндйвй-
дуальный� . 

Допустйм, участнйца 
вой� ны Наталья Петровна 
получает пенсйю 3 500 грн. 
Надбавкй за стаж работы й 
повышенйе участнйку вой� -
ны составляет 300 грн, еще 
500 грн женщйна получает, 
так как ей�  за 80 лет. Так что 

основной�  размер ее пенсйй 
2 700 грн, он й будет про-
йндексйрован на 11%. То 
есть в марте женщйна по-
лучйт пенсйю с прйбавкой�  
297 грн.

В Константйновке про-
йндексйровалй размеры 
пенсйй�  40 060 получателям 
(всего йх 62 000 человек). 
В результате перерасчета 
среднйй�  размер пенсйй в 
Константйновке в марте – 4 
195 грн.

ПЕНСИИ БЕЗ ПРИБАВКИ

Из одйннадцатй с неболь-
шйм мйллйонов украйн-
скйх пенсйонеров пенсйю 
с прйбавкой�  получат около 
восьмй мйллйонов. 

Более чем трй мйллйона 
граждан останутся без прй-
бавкй. Это, прежде всего, 
работающйе пенсйонеры. 
Не пересчйтают пенсйй й 
тем, кто вышел на заслу-

женный�  отдых в этом году, 
а также получателям соцй-
альных пенсйй� . 

Не повысят выплаты во-
енным пенсйонерам, быв-
шйм судьям й прокурорам 
– йх пенсйй рассчйтывают 
по спецйальной�  формуле. 
Останутся без йзмененйй�  
в марте й пенсйй бывшйх 
госслужащйх в том случае, 
еслй пенсйя по госслужбе 
больше, чем была бы по 
возрасту.

Воспитанница Кон-
стантиновской ДЮСШ 
Мария Стрелец сначала 
помогла сборной Донец-
кой области занять 
третье место, а затем 
выиграла в финале 
чемпионата Украины 
по легкой атлетике. Об 
этом на своей странице 
в фейсбуке написал ди-
ректор местной ДЮСШ 
Олег Голубов.

С 23 по 25 февраля в 
Луцке впервые про-
ходйл зймнйй�  чем-

пйонат Украйны по легко-
атлетйческйм метанйям. 
Несмотря на погодные й 
другйе органйзацйонные 
обстоятельства, спортсмены 
Донецкой�  областй получйлй 
7 медалей�  й 970 очков ко-
мандного зачета.

Впервые за долгое время 
сборная Донецкой�  областй 

в составе 17 человек ста-
ла «бронзовым прйзером» 
чемпйоната Украйны по ме-
танйям, уступйв Днепропе-
тровской�  (сборная состойт 
йз 42 человек) й Черкасской�  
(сборная включает 27 чело-
век)!

Воспйтаннйца Констан-
тйновской�  ДЮСШ Марйя 
Стрелец стала второй�  средй 
девушек U16 с результатом 
32 м 24 см. Этйм она помог-
ла сборной�  команде областй 
достйчь такого успеха.

Следует отметйть, в связй 
с органйзацйонной�  ошйб-
кой� , девушкй сделалй сра-
зу подряд 3 попыткй (без 
пробных)!

И еще одйн воспйтаннйк 
Константйновского ДЮСШ 
Игорь Вегер внес очкй в 
общую копйлку «бронзы» 
областй – в метанйй дйска 
средй юнйоров (6 место).

Затем Марйя переместй-

лась в Кйев, где прйняла уча-
стйе в чемпйонате Украйны 
средй ДЮСШ й СДЮШОР по 
легкой�  атлетйке в помеще-
нйй средй юношей�  2006-
2007 г.р.

И вот состоялся фйнал со-
ревнованйй�  в толканйй ядра 
на чемпйонате Украйны сре-
дй ДЮСШ й СДЮСШОР по 
легкой�  атлетйке в помеще-
нйй средй 2006-2007 годов 
рожденйя в г. Кйев.

Марйя, уставшая, но су-
мевшая сконцентрйровать 
все свой усйлйя, в последней�  
шестой�  попытке вырвала 
победу у сопернйцы йз г. 
Запорожье, перетолкав ее 
на 30 см.

К такому успеху Марйя 
й ее тренер (отец Сергей�  
Сергеевйч Стрелец) про-
делалй долгйй�  й трудный�  
путь, упорно й методйчно 
тренйруясь.

25 лютого 2021 року в залі 
засідань рай� держадміністра-
ції� відбувся публічнйй�  звіт 
головй Покровської� РДА 
Андрія Бондаренка перед 
громадськістю. Булй прй-
сутні членй громадської� 
радй прй Покровській�  рай� -
держадміністрації�, головй 
громадськйх організацій� , 
профспілковйх організацій�  
рай� ону, депутатй, журналі-
стй місцевйх засобів масової� 

інформації�.
В ході звіту головою пре-

зентована інформація про 
проведені заходй, вйконані 
завдання та ї�х результатй, 
вйкорйстані коштй дер-
жавного бюджету та інші 
пйтання щодо діяльності 
рай� держадміністрації�. В 
другій�  частйні заходу Андрій�  
Олександровйч відповів на 
запйтання, що цікавйлй гро-
мадськість.

Почему депутаты не приняли Концепцию 
развития УПК

25 февраля на сессии городского совета в 
Константиновке среди прочих рассматривали 
Концепцию развития учебно-производственного 
комбината (межшкольного учебно-производ-
ственного комбината трудового обучения и 
профессиональной ориентации учащихся 8-11 
классов). Однако, по мнению депутатов и управ-
ления образования, документ оказался недорабо-
танным и противоречит действующему законо-
дательству.

Как рассказал руководйтель фракцйй «Оппозйцйонный�  
блок» в Константйновском городском совете Юрйй�  
Разумный� , все согласны с тем, что учебным заведенй-

ям громады нужно развйтйе. В том чйсле й профйльно-технй-
ческое. Тем не менее, любой�  документ, который�  прйнймают 
депутаты должен носйть не декларатйвный�  характер, а быть 
«дорожной�  картой� » с четкйм планом внедренйя.

– Авторы не смоглй убедйтельно объяснйть целе-
сообразность данной�  Концепцйй. Пока мы увйделй 
только общйе фразы «за все�  хорошее», – поясняет 
Юрйй�  Разумный� . – Это все�  равно, что мы бы проголо-
совалй «за то, чтобы Константйновка стала Лас-Вега-
сом». Идея хорошая, но как это сделать? В Концепцйй 
упущены очень многйе моменты, а между тем реа-
лйзацйя требует мйллйонных вложенйй�  й городско-
го бюджета. Прй этом не понятно, смогут лй авторы 
внедрйть то, что напйсалй.

Более подробно о слабых сторонах й протйворечйях 
законодательству рассказала начальнйк управленйя 
образованйя Константйновской�  ОТГ Ольга Барабаш.

По ее�  словам, управленйе образованйя зайнтересо-
вано в развйтйй как профйльного, так й профессйо-
нального образованйя в громаде. Поэтому прйнятйе 
соответствующйх концепцйй�  является целесообраз-
ным. Но Концепцйя развйтйя УПК для учащйхся 8-11 
классов, разработанная дйректором заведенйя, не 
соответствует Закону Украйны «Об образованйй», «О 
полном общем среднем образованйй».

Во-первых, в Концепцйй отождествляется про-
фйльное й профессйональное образованйе (а это 
разные уровнй образованйя). Во-вторых, не логйчно 
прйнймать концепцйю учрежденйя на перйод с 2021 
по 2025 годы, так как до 01.09.2022 года УПК долж-
но быть лйбо лйквйдйровано, лйбо реорганйзовано в 
межшкольный�  ресурсный�  центр.

Концепцйя предполагает, что в 2022 году УПК будет 
реорганйзовано в Межшкольный�  ресурсный�  центр 
(МРЦ). Но в ней�  не обеспечйвается реалйзацйя задач, 
которые стоят перед МРЦ. В частностй, не предусмо-
трено созданйе учебных кабйнетов, участков, те-
плйц, стацйонарных йлй передвйжных лабораторйй�  
й другого необходймого для углубленного обученйя 
отдельным предметам учебных программ учащйхся 
учрежденйй�  образованйя громады.

К тому же, отмечает начальнйк управленйя, Кон-
цепцйя предусматрйвает вторую реорганйзацйю УПК 
в 2024 году, теперь уже йз МРЦ в профессйональный�  
лйцей� .

– Еслй автор концепцйй подразумевает созданйе 
старшей�  профйльной�  школы, а йменно лйцея, соглас-
но новому закону о полном общем среднем образова-
нйй, то это невозможно, так как профйльные школы 
для учащйхся 10, 11, 12 классов должны по реформе 
появйться только в 2027 году. Тогда как концепцйя 
развйтйя УПК будет дей� ствовать до 2025 года, – пояс-
няет Ольга Барабаш.

Еслй же понймается профессйональный�  лйцей� , ко-
торый�  будет давать образованйе на профессйональ-
ном уровне, тогда это возможно, только еслй право 
создавать такйе учрежденйя передадут органам 
местного самоуправленйя в громадах. Пока же учреж-
денйя професйонально-технйческого образованйя 
создаются областнымй адмйнйстрацйямй й фйнан-
сйруются йз областного бюджета.

Сей� час в городе йдет реорганйзацйя профессйо-
нально-технйческйх лйцеев, необходймо учесть й 
этот фактор. Поэтому управленйе образованйя вы-
ступйло с предложенйем доработать эту Концепцйю, 
назвать ее, возможно, шйре: «Концепцйя профйльно-
го образованйя», йлй «Концепцйя профессйонально-
го образованйя» в Константйновской�  объедйненной�  
громаде й прйвестй ее в соответствйе с реформой�  об-
разованйя в Украйне.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А
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ОБЗОР ИГРОВОЙ НЕДЕЛИ ХК «ДОНБАСС»

Преимущество ко-
манды Игоря Чибирева в 
турнирной таблице над 
ближайшим преследова-
телем выросло до шести 
очков.

24.02.2021. УХЛ. Регуляр-
ный чемпионат:

ХК «Кременчук» – «Дон-
басс» (Донецк) 5:2 (3:1, 0:0, 
2:1)

Шайбы: 1:0 – Грйценко 
(Ворона – мен.) – 01:25, 2:0 
– Ворона (Алексюк) – 07:50, 
3:0 – Денйскйн (Дубйнйн, 
Коробов) – 11:35, 3:1 – Шй-
шляннйков (Бйрюков, Сйга-
рев) – 14:50, 4:1 – Денйскйн 
(Грйгорян – бол.) – 41:45, 
5:1 – Грйценко – 44:27, 5:2 – 
Лялька (Пангелов-Юлдашев, 
Коренчук) – 49:46

Уже на старте встречй 
«Донбасс» получйл возмож-
ность пойграть в большйн-
стве, но это, казалось бы, 
преймущество сыграло злую 
шутку с дончанамй. Тймур 
Грйценко убежал одйн на 
одйн с Алексеем Трйфоно-

вым й открыл счет.
Блйже к середйне перйода 

Алексей�  Ворона удвойл пре-
ймущество хозяев. Игорь Чй-
бйрев сразу же взял тай� м-аут 
й заменйл Трйфонова на Бог-
дана Дьяченко.

Это не особо помогло, й 
еще через трй с половйной�  
мйнуты Андрей�  Денйскйн в 
третйй�  раз поразйл ворота 
«Донбасса» – 3:0.

Собрав волю в кулак, дон-
чане пошлй в атаку, й лучшее 
звено «красно-бело-черных» 
Сйгарев-Бйрюков-Шйшлян-
нйков органйзовало первое 
взятйе ворот «Кременчука». 
Голом отметйлся Олег Шй-
шляннйков.

В концовке перйода Ляль-
ка неплохо прострелйвал на 
Сйгарева, но Андрею забло-
кйровалй клюшку, й он не 
смог протолкнуть шай� бу в 
ворота.

Во втором перйоде сопер-
нйкй обошлйсь без голов.

А в третьем - Денйскйн й 
Грйценко оформйлй по ду-
блю. А «Донбасс» ушел от 
разгрома, сократйв отстава-

нйе благодаря голу Вйталйя 
Лялькй.

Этот матч стал заключй-
тельным в протйвостоянйй 
«Донбасса» й «Кременчука» 
в рамках регулярного чемпй-
оната Украйнской�  хоккей� ной�  
лйгй Парйматч.

Отметйм, что в шестй мат-
чах с «горожанамй» донча-
не добылй четыре победы 
й дважды уступйлй: 3:2, 5:1, 
5:0, 3:4, 4:3 Б, 2:5.

Такйм образом, общйй�  счет 
протйвостоянйя - 22:15 в 
пользу донецкого клуба.

До встречй в плей� -офф!

01.03.2021. УХЛ. Регуляр-
ный чемпионат:

«Сокол» (Киев) – «Дон-
басс» (Донецк) 1:2 Б (0:0, 
1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Лысенко 
(Смйрнов) – 36:15, 1:1 – Ляль-
ка (Бйрюков, Карамнов – бол. 
5 на 3) – 51:37, 1:2 – Карамнов 
– решающйй�  буллйт

Игра началась без раскач-
кй – сопернйкй, прекрасно 
знакомые друг с другом, сра-

зу же продемонстрйровалй 
быстрый�  атакующйй�  хоккей� .

Важность победы й от-
ветственность за результат 
ощутймо давйлй на команды. 
«Сокол» до перерыва ймел 
больше моментов, но в во-
ротах дончан здорово дей� -
ствовал Алексей�  Трйфонов. 
«Донбасс» ответйл опасным 
выходом Максйма Разумова 
одйн на одйн з голкйпером 
«Сокола».

Игра проходйла в обоюдо-
острой� , но негрубой�  борьбе. 
Первое удаленйе случйлось 
только на последней�  мйну-
те стартового перйода, ког-
да за йгру высокоподнятой�  
клюшкой�  площадку покйнул 
форвард «Сокола» Егор Кузь-
менко.

Этйм шансом в большйн-
стве «Донбасс» не восполь-
зовался. А во втором перйоде 
удаленйй�  было уже намного 
больше.

Но счет был открыт прй 
йгре в равных составах. В од-
ной�  йз атак блйже ко второ-
му перерыву Владйслав Лы-
сенко обыгрался с Андреем 
Смйрновым й оказался одйн 
перед воротамй Трйфонова. 
Защйтнйк кйевлян не про-
махнулся. 1:0 – это был пер-
вый�  гол Владйслава в УХЛ.

В третьем перйоде «Дон-
басс» мобйлйзовал усйлйя 
й начал давйть на оборону 
сопернйка актйвней� . Это 
прйвело к тому, что «Сокол» 
заработал два удаленйя под-
ряд, а Вйталйй�  Лялька реа-
лйзовал большйнство 5Х3 
– это 1:1.

Во второй�  раз в сезоне 
«Донбасс» й «Сокол» не 
смоглй выявйть победйте-
ля в основное время матча, 

й во второй�  раз в текущем 
чемпйонате все решалось в 
буллйтной�  серйй.

Здесь надежно сыграл 
Алексей�  Трйфонов, а Вй-
талйй�  Карамнов й Андрей�  
Сйгарев реалйзовалй свой 
попыткй й прйнеслй победу 
«Донбассу».

Теперь преймущество дон-
чан в турнйрной�  таблйце 
над блйжай� шйм преследо-
вателем выросло до шестй 
очков. Чтобы гарантйровать 
себе первое место по йтогам 
«регуляркй» й прямую пу-
тевку в полуфйнал плей� -офф 
«Донбассу» нужно набрать 
5 очков в оставшйхся шестй 
йграх.

Главный�  тренер «Донбас-
са» Игорь Чйбйрев – о победе 
над «Соколом»:

«Очень серьезно ребя-
та настрайвалйсь на этот 
матч, потому что очень важ-
ной�  эта йгра для нас была. 
Прйнцйпйальный�  сопернйк, 
хорошая команда. Игралй на 
выезде… Пацаны очень се-
рьезно настрайвалйсь.

Все понймалй, что это 
очень важная йгра – й мы, й 
«Сокол». Поэтому осторож-
нйчалй, йгралй аккуратно, 
старалйсь не допускать мно-
го ошйбок. 

Да, первым забйл «Сокол», 
но ребята молодцы, проявй-
лй терпенйе й сравнялй счет, 
а потом по буллйтам уже вы-
йгралй.

Не было нйкакой�  нервоз-
ностй, просто ребята йгралй 
на победу, проявлялй терпе-
нйе, не хотелй делать ошй-
бок й йгралй просто.

«Сокол» - прйнцйпйаль-
ный�  сопернйк, это очень 
хорошая команда й очень 

прйятно выйграть эту йгру».
На этой�  неделе «Донбасс» 

проведет два выездных пое-
дйнка – 3 марта дончане сы-
грают с белоцерковскйм «Бе-
лым Барсом», начало йгры в 
18:00. 5 марта – со столйч-
нымй «Ледянымй Волкамй», 
начало матча – 19:00. Транс-
ляцйй поедйнков – портал 
XSPORT.ua.

Отметйм, что совсем не-
много временй остается до 
окончанйя регулярного чем-
пйоната Украйнской�  хоккей� -
ной�  лйгй Парйматч - борьба 
за высшйе строкй турнйрной�  
таблйцы вышла на фйнйш-
ную прямую.

Донецкйй�  «Донбасс» про-
ведет два домашнйх поедйн-
ка до окончанйя регулярного 
чемпйоната – в среду 10 мар-
та команда Игоря Чйбйрева 
на льду «Альтайра» прймет 
ХК «Марйуполь», а в субботу 
13 марта - ХК «Днепр». Вре-
мя начала матчей�  – 19:30 й 
17:00, соответственно.

Стартовала продажа бйле-
тов на оба этй матча.

Для бронирования билетов 
по телефону Вам нужно 
позвонить по номеру:
+38 066 832 83 38 
(с 10:00 до 18:00).

Приходи на «Альтаир»! 
Поддержи «Донбасс» 

в борьбе за чемпионство!

Больше информации – 

hcdonbass.com.

Через трйвалйй�  конфлікт, спрйчйненйй�  зброй� ною агресією Росій� ської� Федерації� в Донецькій�  та Луганській�  обла-
стях, Украї�на належйть до най� більш постраждалйх від мін та вйбухонебезпечнйх предметів краї�н світу. 

Підтверджена чй потенцій� на наявність мін чй будь-якйх іншйх вйбухонебезпечнйх залйшків вій� нй ускладнює жйття, 
руй� нує інфраструктуру та перешкоджає наданню базовйх послуг на сході Украї�нй, наражаючй на небезпеку цйвільне 
населення, зокрема вразлйві верствй – дітей� , людей�  старшого віку та осіб з інвалідністю.

З метою мінімізації� нещаснйх вйпадків, підвйщення рівня поінформованості цйвільного населення, що прожйває 
в зоні рйзйку, Мінреінтеграції� нагадує, що, завдякй дотрйманню елементарнйх правйл безпечної� поведінкй, можна 
унйкнутй трагедії�!

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України інформує!

ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ АБО БУДЬ-ЯКИХ ПІДОЗРІЛИХ ПРЕДМЕТІВ:

У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ПІДХОДЬТЕ ДО НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗНАХІДКИ;
НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ БУДЬ-ЯКІ РОБОТИ В РАЙОНІ НЕБЕЗПЕЧНОГО ПРЕДМЕТА;
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО ПЕРЕСУВАТИ, РОЗБИРАТИ ЧИ НАМАГАТИСЯ САМОСТІЙНО 
ЗНЕШКОДЖУВАТИ ПІДОЗРІЛИЙ ПРЕДМЕТ.

Дізнатися більше:
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Ольга
МАСТЕПАНОВА

ФУТБОЛЬНАЯ ЗВЕЗДА МАРИИ ТИХОНОВОЙ

Анатолій
СУЩЕВ

«Весіння пора»

Комплимент

Стихи имеют
запахи и цвет

Март

Цветущее счастье

Людмила
ДОНЧЕНКО

Для женщины как воздух комплимент!
Едва прольётся сладкий голос томный,
Она воскликнет: «Боже мой, сонет!»
(Пусть даже неуклюже подготовлен.)
Для женщины так важен комплимент!
Он сделает Любимую красивей.
Вспорхнут ресницы нежностью в ответ,
Вселенную полётом осчастливив.

Помянем зиму маслом и вином,
Мороженым и льдом помянем зиму,
Где спят деревья непробудным сном,
Во льду закат пылает негасимо,
Где на снегу теряются следы,
Дома заносит вьюга по оконца,
Где пар встаёт от голубой воды
На фоне апельсинового солнца,
Где не узнать знакомые дворы,
Стоят ограды, инеем сверкая;
И где на санках с ледяной горы,
Смеясь, несётся девочка другая…
Помянем зиму…Праздники даря,
Она уйдёт, не вечно будет длиться.
В разгар зимы, в средине января,
Да сбудется, что летом нам приснится.

Так преданно, искомо и бесстыже
Быть женщина не может человеком.
Окутанная белоснежной крыжмой, 
Рождённая так свято новым веком.
Отдавшая себя на плаху счастья,
Заплатит за любовь бесценной жизнью.
И приголубит злостное несчастье,
Став ангелом бессмертия при жизни.

Весна – пора бурхливого цвітіння,
Ще з пролісок, з-під танутих снігів,
З маленького струмочка від краплиння, 
До повіні нестримних почуттів.

Пора побачень довгих під зірками
Та любощів під солов’їний спів,
Освідчень шепотілими вустами
Знесилених мовчаннями без слів.

Пора палких томливих поцілунків,
Тривалих під черемхами обійм,
Вдивляючись у зоряні малюнки,
Привітно посміхаючись усім.

Для розквіту – попереду ще літо, 
А для кохання в купі -  все життя,
Але весна – найкраще, що є в світі,
Це молодість і віра в майбуття.

Не бійтесь закохатися весною,
У любощах не бійтесь холодів,
Не кидайте кохання з сивиною, 
Втрачаючи його і поготів!

Владимир
КОТЕЛОВ

Неудачная шутка

Масленица

Две подружки вечерком
Промывали рот пивком,
И судачили тайком
О хорошем, о плохом.

Елена
МУКОСЕЕВА

Реклама

Вдруг вытащит занозу из души,
Засевшую, казалось бы, навечно,
Проблемы нерешённые - решит,
Включая непременно ЧЕ-ЛО-ВЕЧ-НОСТЬ!
Ведь женщине - обычный комплимент,
Как новый бант приталенной гитаре.
Аккордами взволнует целый свет,
Всем крылья Вдохновением расправив!
Стихи звучат мелодией любви

В них сила самых острых ощущений.
Не сверху, изнутри струится свет.
Стихи живут за счёт сердцебиений.
Мелодией любви звучат стихи
Над россыпью малиновых рассветов,
Признанием за давние грехи
И важностью бесчисленных советов.
На пике Правды, что борьбой жива,  
Стихи судьбу Надеждой наполняют.
Учитель мудрый - нужные слова,
А знаки препинаний... окрыляют!
Стихи в душе у каждого из нас -          
Потоками нахлынувших волнений
В далёком прошлом, в нынешнем - сейчас,
И будут жить ценой сердцебиений!

В ней воплотится дух противоречья,
Объединив все чувства воедино,
Легко, казалось бы, и чуть беспечно,
Но с благостью Марии Магдалины.
В ней есть душа и вера пониманья.
И суть её - простая человечность.
В мучительном я замер ожиданье...
Дождусь ли долгожданной сердцу встречи?

Цветущее счастье узором лазури, 
Небесным сиянием радужных слов 
И розоволикой пылающей бурей 
Промчалось тропинками утренних снов. 
Простой лепесток первородной причины, 
Рожденный сегодняшним солнечным днем, 
Согреет любовью в минуту кручины
Ранимость души... и мы с ней оживем. 
Бутонное счастье в расцвете печали 
Раскроет исток лепестковой любви. 
И снова в пути, его самом начале, 
Знакомой дорогой придется пройти. 
Цветок прорастет в цветоложе рассвета, 
Я крепко сожму его в слабых руках. 
И дрожь наслаждения розовым цветом, 
Теплом растворится в душе и стихах.

- Пошутила я с супругом
Опрометчиво вчера, -   
Молвила одна подруга. 
- То была моя игра.
Разыграла сцену мужу,
Чтоб его приревновать
Перед тем, как сесть за ужин
И ложиться отдыхать.
Свои плавки положила 
Я в карман его пальто.
Интересно всё же было,

Что он скажет мне на то?
- Ну и как, спектакль удался?-   
Ей подружка шлёт вопрос,  
- Он, конечно же, смеялся,
Что ты пудришь ему нос.
- Да! Ещё и как удался, -  
Та шутница говорит, 
- Негодяй во всём признался,
У него был бледный вид.
Конкурент теперь постельный
Появился у меня.

Тут следить начну предельно,
День и ночь с ним буду я.
Весь при мне теперь он будет,
И разряжен, как наган!
Всех подруг своих забудет,
Пуст он будет, как карман,
Что за пять дней до получки,
Но в интиме не займёшь!
Целовать мне будет ручки,
Уж меня не проведёшь!..
Да, такое ведь бывает,

И нередко у мужчин.
Разум ветром выдувает,
Много разных здесь причин.
Такова, увы, природа!
Ведь мужчина, он - самец,
Человеческого рода 
Продолжатель и творец!
Но держать за гриву цепко 
Надо бы его всегда!
Чтоб прирос к жене, как репка,
И не бегал никуда.

Не лениться надо жёнам
И любовниц превзойти,
Перекрыв мужьям-пижонам
Все на сторону пути.
Проявлять к ним надо чувство, 
От себя не отпускать.
То нехитрое искусство, 
Чтоб мужчину приласкать. 
Жёнам нужно это знать!
А иначе им удачи
В этом плане не видать.   



Реклама Всё,  что вы искали,
мы уже нашли!
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Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка по ул. 
Белекова 161. Газифицирован 
и печное отопление. Счетчики 
на все. Долгов нет. 5 соток 
земли. Еврозабор по всему 
участку. Рядом остановка 
автобусов. Цена договорная. 
Тел. 050-922-81-31.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка по ул. 
Кустанайская. Дом 93-94 года 
постройки, 81 м/кв, со всеми 
удобствами, в доме газ, вода, 
туалет, алюм. батареи, окна 
м/пл, два вида отопления, с 
мебелью т бытовой техникой. 
Тел. 050-053-43-46.

Дружковка. Продается дом 
из 3 комнат, общая площадь 
57 м/кв. Газифицированный, 
туалет в доме, вода, земельный 
участок 8 соток, по ул. Авиаци-
онной, 7. Тел. 066-807-37-11.

Дружковка. Продается 
дом п. Сурово, по ул. Мо-
сковской, 6. Дом 100 м/кв, 
евроремонт, хоз. постройки. 
Тел. 050-733-62-86.

Дружковка. Продается дом 
со всеми удобствами, два га-
ража, хоз постройки. Общий 
участок 12 соток. Пос. Торец-
кий, ул. Салтыково-Щедрина. 
Тел. 050-241-02-45.

Дружковка. Продается дом, 
общ. пл. 48 м/кв, земли 9 соток. 
Отопления водяное, электро-
котел. Тел. 063-706-90-47.

Дружковка. Продается част-
ный дом в р-не Путепровода, 
60 м/кв., газ, вода, флигель, 
гараж, участок 6 соток. Тел. 
095-178-95-16.

Дружковка. Продам благоу-
строенный газифицированный 
5-комн. дом в пос. Донской, 
по ул. Депутацкая, скважина, 
гараж, хоз. постройки, участок 
13 соток. Тел. 095-514-94-63.

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 1/5, чешский про-
ект, об. пл. 37 м/кв с мебелью, 
с ремонтом, бытовой техникой 
по ул. Козацкой (Чапаева) д. 88 
кв. 76. Тел. 050-524-38-76.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., с косметическим 
ремонтом, рядом “Фуршет“, 
рынок. Тел. 050-681-55-24.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 4/5, в р. Пенсионного 
фонда по ул. Космонавтов. 
Тел. 066-485-42-74.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 5/5, кухня 9 м/кв., комна-
та 15 м/кв., без долгов, без 
ремонта, по ул. Смоленской. 
Тел. 095-162-41-90.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 5/5, по ул. Машино-
строителей, 58, в р-не маг. 
“Восток“. Пластиковые окна, 
новая дверь, пластиковые 
трубы. Теплая, без долгов. 
Тел. 095-356-16-09.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., по ул. П. Коммуны, 54, 1/9 
с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 095-229-07-00.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 095-016-79-29.

Дружковка. Продам 1-комн.
кв. 2/5 район маленького 
самолета или сдам. Тел. 
095-145-22-07.

Дружковка. Продам теплую 
одноком. кв. в малосемейке по 
ул. Козацька, р-н СТО “Форту-
на“ 1-й этаж, общая пл. 30.6 
м/кв. Тел. 066-809-00-41, 
066-809-00-38.

Дружковка. Срочно продам 
1-комн. кв. в р-не маг. “Фур-
шет“. Тел. 099-630-15-12.

2-комн. кв.

Дружковка. Продаётся 
2-комн. кв. 3/5, квартира без 
Долгов район маг. “Беларусь“ 
входная дверь металлическая, 
окна пластик, балкон застеклен 
+ утеплен, санузел раздель-
ный, комнаты раздельные, 
кухня 6 м/кв, жилая площадь 
41 м.кв. Предлагайте вашу 
цену. Тел. 097-036-84-12.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 1/5, по ул. Соли-
дарности, 55, высокий цоколь, 
пластиковые окна, наружное 
утепление, автономное ото-
пление, счетчики на газ и 
воду, на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 1/2, в престижном 
районе с индивидуальной ка-
нализацией, мебель, ремонт, 
подвал. Тел. 066-000-78-52.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 1/5 по ул. Кошевого 
в р-не 12 школы. Входящая 
дверь метал., окна пластико-
выые, водонагреватель. Тел. 
050-618-10-96.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв., 2/9, 54 м/
кв, с ремонтом и мебелью. 
Новая эл. мясорубка. Тел. 
050-866-53-75.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 3/4, в р-не 6 ОШ, 
кирпичный дом, недорого. Тел. 
066-274-54-83.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 5/5, в р-не ма-
ленького самолета, 8-й микро. 
Тел. 095-192-56-69.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв, с автономным отоплени-
ем, 3/5, ремонт, в р-не ЦГБ, 
по ул. Соборной 42. Тел. 
050-954-06-99.

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

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. Торг уместен. 
Тел. 095-833-43-85.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 1/9, в р-не “Дома Пионе-
ров“. Тел. 050-044-70-01.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 2/5, по ул. Соборной 33, без 
долгов. Тел. 099-283-52-05.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 3/3, газовая колонка, в р-не 
нового рынка, обогреватель 
400 грн. Тел. 095-444-73-63.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 3/9, автономное отопле-
ние, пласт. окна, в хорошем 
состоянии, 54 м/кв, комнаты 
раздельные. Рядом остановка и 
магазины или сдам. Тел. 098-
110-39-66, 050-953-37-15.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 4/5, в р-не 17 школы. 
Пластиковые окна, входная 
дверь. Без ремонта. Тел. 095-
548-33-96, 095-810-95-65.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 4/5, не угловая, теплая, 
в хорошем состоянии. Тел. 
066-822-56-37.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 5/5, дом кирпичный, в 
р-не маленького самолета. Без 
долгов. Тел. 095-496-37-64.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 7/9, по ул. Космонавтов, 
71. Состояние жилое, м/п окна, 
эд. бойлер, с/у раздельный. 
Лифт работает. Торг. Тел. 
050-622-34-19.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., в р-не “Космоса“, авт. ото-
пление, имеется гараж, летняя 
кухня, сарай, подвал. Телеви-
зор “Самсунг“ в хорошем со-
стоянии. Тел. 050-507-14-61.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., на 7 микро, 1/9 кирпичного 
дома, 53.9 м/кв, с ремонтом, 
окна пластиковые, решетки, 
кухня 11 м/кв, частично с ме-
белью. Тел. 095-859-42-20.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., на Соц. городе, первый 
этаж. В квартире теплосчетчик. 
Тел. 095-813-35-00.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., окна и балкон 
пластик, с ремонтом. Тел. 
099-075-92-71.

Дружковка. ПРодам 2-комн. 
кв., по ул. Козацкой, 72, с ме-
белью. Тел. 095-854-61-81.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., с автономным отоплением, 
на 3 этаже по ул. Соборной 33. 
Тел. 050-273-42-70.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., с ремонтом и мебелью, 2/9, 
по ул. П. Комуны 81, в р-не пло-
щади. Тел. 099-722-10-87.

Дружковка. Продаю 2-комн. 
кв., хорошую, в центре, по ул. 
Энгельса, 84, 7/9, состояние 
жилое, теплая, лифт новый. 
Тел. 099-902-93-24.

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв, на 10 этаже 
в р-не “Солнечный“, крыша 
не течет, лифт работает, не 
угловая. Тел. 066-492-98-32.

Константиновка. Продает-
ся 2-комн. кв., в р-не гостиницы 
“Восток“, 1/4, высокий цоколь, 
счетчики+2 подвала, колонка, 
метал. дверь, без долгов. Тел. 
095-558-19-02.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. После капитального 
ремонта. Район Нулевой. От 
хозяина, без комиссий. Тел. 
066-368-27-11.

3-комн. кв.

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв., 4/5 в р-не 
маленького самолета. Тел. 
099-529-83-98.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 5/9. Без долгов, по 
ул. Космонавтов, 51. Имеется 
автономное отопление, тамбур, 
квартира в хорошем состоянии. 
Тел. 099-721-10-14.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., по ул. Я. Мудрого 
в р-не маг. “Маргарита“, 64 м/
кв, 2/2. Тел. 096-293-85-53.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., с индивидуаль-
ным отоплением, с ремонтом, 
мебелью, по ул. Космонавтов 
41. Тел. 099-766-11-59, 
099-008-06-01.

Дружковка. Продается 
3-комнатная квартира. Тел. 
095-491-20-13.

Дружковка. Продам 3-ком. 
кв., 1/5, 54,8 кв.м., с подвалом, 
с ремонтом, без долгов, возле 
гимназии Интеллект. Тел. 050-
667-86-85, 050-983-68-61, 
+79384042399 (WhatsApp).

Дружковка. Продам 3-ком. 
кв., 5/5,по ул. Соборной в хо-
рошем состоянии. Тел. 095-
455-74-90, 066-828-70-43.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 1/5, по ул. Космонавтов 
11 в р-не 7 школы или сдам с 
последующим выкупом. Тел. 
095-132-17-64.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 3/9, в р-не пл. Соборной, 
автоном. отопление, кондицио-
нер, в хорошем состоянии, без 
долгов. Тел. 050-066-17-19, 
066-040-25-05.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 5/5, по ул. Космонавтов, 
автономное отопл., 60 кв/м, 
кондиционер, балкон застекл., 
усиленная проводка, дерев. 
двери, кафель, домофон, без 
долгов. Тел. 099-269-52-81.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 7/9, в р-не “Чудо маркета“ 
или меняю на 1-комн. кв. Тел. 
095-457-05-23.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 9/9, лифт работает, крыша 
не течет, окна и балкон м/п. 
Тел. 066-036-70-66.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., лифт работает, без долгов. 
7-й микро. Звонить после 12:00. 
Тел. 095-873-31-30.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., по Энгельса 85, с ремонтом 
1/9, отдельный выход. Тел. 
050-226-68-85.

Дружковка. Продам 3-комнт 
кв., 6/9, 63 м/кв, в хорошем 
состоянии, по ул. Космонавтов 
71, без долгов, счетчики на все. 
Срочно. Тел. 095-350-36-17, 
099-537-57-98.

Константиновка. Прода-
ется 3-комн. кв., на втором 
этаже (Сталинка) с ц. о., двумя 
балконами, без долгов в р-не 
кинотеатра “Спутник“. Торг 
уместен. Тел. 066-723-28-23.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., 5/5, на площади, 
не угловая, автономное ото-
пление, газ. колонка, счетчики, 
балкон, лоджия, кондиционер, 
интернет, долгов нет. Тел. 
066-899-07-14.

Дома

Гавриловка. Продается 
дом 52 м/кв, со всеми удоб-
ствами, мебелью, интернет и 
все удобства. Во дворе сарай, 
гаражи летняя кухня. Тел. 
099-343-01-44.

Дружковка. Продается 
большой дом 190/100. Везде 
пластик, плитка частично с 
мебелью, быт. техникой. Два 
котл, два сан узла. Новые хоз. 
постройки. интеренет. Двор на-
крыт. Улица асфальтирована. 
Тел. 050-196-46-24.

Дружковка. Продается в 
связи с переездом, продает-
ся газифицированный дом, 
частично с мебелью, быт. 
техникой, книгами в пос. Яков-
левка, в р-не больницы №1, 
три комнаты, ванна, туалет, 
хороший ремонт. Участок 6 
соток, во дворе колодец, 
фруктовые деревья, кусты, 
много цветов, летняя кухня, 
беседка. Тел. 095-055-24-36.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом в р-не 
Жилкопа, 66 м/кв, земельный 
участок 9.4 сотки, привати-
зирован, на участке колодец, 
летняя кухня, гараж, баня. 
Тел. 095-893-44-56.

Дружковка. Продается дом 
в пос. Донской, ул. Минской 
8, газ, вода, колодец, подвал, 
летняя кухня. Огород 4-5 сот. 
Тел. 095-607-06-90.

Реклама + объявления
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Дружковка. Продам гази-
фицированный дом со всеми 
удобствами. На участке недо-
строенный двух этажный дом 
из огнеупорного кирпича. пос. 
Донской, по ул. Декабристов, 
7а. Звонить с 13:00 до 16:00. 
Тел. 095-360-75-44.

Дружковка. Продам дом 
111 м. кв. посёлок 200 план., 
дом газифицированный, все 
удобства, две комнаты, план 
10 соток. Тел. 050-871-75-07.

Дружковка. Продам дом 
7*10 п. Молоково, белый 
кирпич, высокий цоколь,-
хоз.постройки,2 кладовка, 
гараж, сарай, подвал, 3 сот-
ки. Тел. 050-732-06-30, 
099-497-03-26.

Дружковка. Продам дом 
8*12, два гаража, баня, кухня, 
хоз. постройки, 2 подвала, двор 
накрыт, 9 сот. земли. п. Гаври-
ловка. Тел. 099-206-07-42.

Дружковка. Продам дом без 
ремонта, газ, вода, в пос. Мо-
локово. Тел. 066-384-39-70.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Донской, в р-не лаге-
рей, с печным отоплением, 
во дворе колодец, скважина, 
гараж, сарай, летняя кухня. 
Участок 5 соток (огород). Тел. 
095-319-54-86.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Донской. Благоустр., газ, 
63 м/кв. Тел. 099-078-28-36.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково. Хоз. по-
стройки, гараж, колодец. Тел. 
095-389-31-95.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Яковлевка, 100м/кв, уте-
плен, вода, туалет в доме, 1.5 
этаж., приватизирован, отопле-
ние печное, газ рядом, проект 
на газ, окна пластиковые, не-
дорого. Тел. 066-146-31-36.

Дружковка. Продам дом в 
районе магазина Сильпо, по 
улице Благоева, возле техни-
кума ДГМА, без долгов. Есть 
флигель, хоз. постройки, под-
вал, счетчики, газ, вода, свет. 
Дом 70 кв. м., участок 13 соток. 
Тел. 050-215-73-00, 095-
187-26-68, 067-160-41-91.

Дружковка. Продам дом в 
Райском или меняю на квар-
тиру. Тел. 095-395-91-43.

Дружковка. Продам дом 
в центре по ул. Машиностро-
ителей, в р-не пл. Собор-
ной, участок 14 соток. Тел. 
050-202-27-88.

Дружковка. Продам дом на 
Сурово, по ул. Сагайдачного 47 
А, 8,9 сотки усадьба, подвал, 
флигель. Тел. 095-352-02-56.

Дружковка. Продам дом 
на Яковлевке, недорого, 55 
м/кв, газовое отопление, 
вода, печка, 7 соток, 40000 
грн. Оформление ваше. Тел. 
099-163-09-01.

Дружковка. Продам дом 
п. Торецкий, кирпичный, 5 
комн., газифицырован. Имеется 
печь,хоз. постройки, гараж. 
Тел. 095-659-54-36.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Белинского со всеми 
удобствами, имеются хоз. 
постройки, теплица. Тел. 
095-682-65-14.

Дружковка. Продам дом по 
ул. Почтовой, газифицирован, 
ванна, туалет плитка, навес, 
летняя кухня. Цена 150000 грн. 
Тел. 096-925-17-02.

Дружковка. Продам дом 
под дачу или разборку, п. 
Яковлевка, общество Дружба. 
Тел. 066-982-34-02.

Дружковка. Продам дом, по 
ул. Авиационной,в р-не “ДЩ“, 
гараж, флигель, удобства в 
доме, счетчики газ, вода, элек-
тричество. Цена договорная. 
Тел. 095-698-67-98.

Дружковка. Продам жилой 
дом 55 м/кв жилая площадь, 
пять комнат, газ, вода, ме-
бель, бытовая техника. Хоз. 
постройки, гараж, сарай, п. 
Сурова, рядом выгон скота. 
Тел. 050-977-86-83.

Дружковка. Продам или 
обменяю дом 4 комн.,газ, 
участок 6 соток, в пос. Яков-
левка, на квартиру. Тел. 
095-395-69-24.

Дружковка. Продам срочно! 
Дом в п. Торецкий, хозпостр., 
гараж с ямой, вода в доме, 
отопление газ., печн., туалет, 
душ, торг для конкретного 
покупателя. Тел. 063-370-
82-20, 050-552-87-32.

Дружковка. Срочно Яков-
левка кирпичный газифици-
рованный дом, все удобства, 
сухой погреб, газ, вода, элек-
тричество, канализация, горя-
чая вода-колонка. Недорого. 
Тел. 050-866-42-21;099-
530-71-60.

Константиновка. Продает-
ся дом 10*10 на Новоселовке со 
всеми удобствами и мебелью. 
Есть хоз. постройки, скважи-
на, летняя кухня, кирпичный 
забор. Тел. 050-622-20-05.

Константиновка. Прода-
ется дом с печным и газовым 
отоплением в селе Ал. Кали-
ново. Санузел в доме, имеются 
все надворные постройки, 
есть колодец, огород 8 соток. 
Рядом находится 3 магазина, 
церковь, школа, дом куль-
туры. Тел. 095-141-15-24, 
066-205-46-93.

Константиновка. Продам 
или обменяю кирпичный, 
газифицированный дом. Есть 
гараж, хоз. постройки. Без 
долгов. Есть акт на землю. 
Тел. 050-677-99-34.

Райское. Продается кирпич-
ный газифицированный дом 
в, по ул. Донецкая, имеется 
колодец и огород 7 соток. Тел. 
066-464-40-55.

Дачи

Дружковка. Продают-
ся дачи на Сурово “Наде-
жда“ с печным отоплением, 
вода, скважина, свет. Тел. 
095-903-05-06.

Иное

Дружковка. Продается 
квартира в центре, пл. Собор-
ная, французский дом. Тел. 
066-330-30-58.

Дружковка. Продается план 
10 соток, овощехранилище 4*8, 
колодец, фундамент, огорожен, 
плиты на перекрытия. Тел. 
099-939-09-37.

Дружковка. Продам квар-
тиру, посёлок Горняк, улица 
Постышева, 40, квартира 5. 
Тел. 095-796-07-98.

Дружковка. Продам участок 
ниже пл. Соборной. Можно под 
дачу или огород 10 соток. Тел. 
099-714-32-45.

Дружковка. Продам: пла-
нета 5. План 10 соток, коло-
дец, водонапорная башня, 
трубопровод, огорожен, пос. 
Донской. Тел. 099-939-09-37.

Продаем помещение 30-
1300 м/кв в центре г. Констан-
тиновка. Тел. 095-637-90-05.

Гаражи

Дружковка. Продается 
гараж по ул. Интусриальной 
3*7.5 м. с погребом. Тел. 
095-862-88-39.

Дружковка. Продам гараж 
во дворе маш. техникума, 89 
м/кв, Тел. 050-226-68-85.

Константиновка. Продам 
гараж в р-не 3 школы. Тел. 
050-578-17-97.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продается авто 
2010 года. Нива - Шевроле, газ/
бензин евро 2, резина универ-
сальная. Тел. 050-738-84-51.

Дружковка.  Продам 
автомобиль  “Иж“  Тел . 
099-469-03-49.

Дружковка. Продам ав-
томобиль ВАЗ-2107 2005 г. 
бензин. В хорошем состоянии. 
Тел. 050-879-21-49.

Дружковка. Продам ав-
томобиль Славута люкс 2009 
г. в., синего цвета. Тел. 
099-303-09-35.

Дружковка. Продам ВАЗ 
2108 - 1989 г. пробег 140 т., 
цвет бежевый на ходу, не кра-
шен. Прицеп на ВАЗ, легкий, 
до 100 кг, двух колесный. Тел. 
095-532-98-22.

Дружковка. Продам при-
цеп на ВАЗ, легкий, до 100 
кг, двух колесный, б/у. Тел. 
095-532-98-22.

Константиновка. Про-
дается автомобиль “Волга“ 
газ 24-10. Газ/бензин. Тел. 
050-578-17-97.

Мото, вело

Дружковка. Продам вело-
сипед “Украина“, и детские 
розовый велосипед. Тел. 
050-900-99-07.

Запчасти

Дружковка. Продается 
резина зимняя 6, 45-12 с дис-
ками, в отличном состоянии, 
коленвал Тайга,посаженные 
шатуны. Тел. 050-932-19-05, 
050-932-19-05.

Дружковка. Продам зап-
части на Жигули: газ-пропан, 
фаркоп, балка, рокера, рас-
предвал, ступица, коленвал, 
шатуны, барабаны, полуоси, 
трамплер, диски, супор-
та, рулевой редуктор. Тел. 
050-174-19-45.

Мебель

Дружковка. Продает-
ся новый 3-х дверный ши-
фоньер с зеркалом. Тел. 
095-865-39-81.

Дружковка. Продается 
стенка советская 4 м. за 2000 
грн., телевизор “LG“ (кинескоп) 
500 грн. Тел. 095-855-46-13.

Дружковка. Продается 
стол-тумба, стенка 364*205 
5 предметов, кровать с ма-
трасом (новая) 299*90, два 
ковра 2,3*1,5 натуральный 
и искусственный (новые), 
кресло, пароварка (новая), 
тумбочка под телевизор. Тел. 
099-365-58-09.

Дружковка. Продам 1,5 
спальную кровать на сетке 
в хорошем состоянии. Тел. 
050-240-12-86.

Дружковка. Продам 2 
кровати 1.5 сп., диван-книжку 
(на дачу), столы (круглый и 
квадратный полированные), 
подставку под телевизор (на 
ножках). Тел. 050-756-40-18.

Дружковка. Продам диван 
б/у в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 095-683-36-67.

Дружковка. Продам диван, 
тумбу под телевизор, кресло, 
черепяную бочку, банки 3 
л., шкаф. Все не дорого. Два 
вентилятора, судки, весы. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продам кро-
вать 1-спальную на матрасе. 
Тел.095-229-07-00.

Дружковка.  Продам 
мебель б/у: кровати, шка-
фы, диван-тахта, тумбоч-
ки, шифоньер, посуду. Тел. 
099-187-62-82.

Дружковка. Продам пись-
менный стол двух тумбовый, 
стандартный, 160*40*70. Цвет 
светло коричневый. Цена 200 
грн. Тел. 050-194-99-99.

Дружковка.  Продам 
письменный стол, светло 
коричневый (орех). Тел. 
099-630-15-12.

Дружковка. Продам шифо-
ньер б/у в хорошем сотосянии 
и в придачу комод бесплатно. 
Тел. 095-466-47-82.

Дружковка. Продаю два 
кресла мягкие б/у в хорошем 
состоянии и диван раскладной 
современного дизайна б/у 
в хорошем состоянии. Тел. 
095-205-10-06.

Зоомир

Дружковка. Продает-
ся бычок, 2 месяца. Тел. 
095-197-21-87.

Дружковка. Продается 
щенок немецкой овчарки, 2 
мес., окрас чепрачный при-
вита, сука. Цена договорная. 
Тел. 050-919-42-24.

Дружковка. Продам вьет-
намских поросят, возраст 
2 мес. (девочки и мальчи-
ки, не кастрирован). Тел. 
050-814-78-76.

Дружковка. Продам индий-
ских павлинов 6 штук, возраст 
9 месяцев, 2 самца, 4 самки. 
Тел. 099-470-60-14.

Дружковка.  Продам 
кур несушек 20 шт. Тел. 
066-486-42-62.

Дружковка. Продам те-
лочек, 3 месяца, 2 неде-
ли. Цена договорная. Тел. 
050-947-04-28.

Дружковка. Продаются 
молодая коза и козлята, от 
высокодойных коз молочной 
породы. Цена договорная. 
Тел. 066-909-16-24.

Дружковка. Срочно про-
дается корова, второй отел в 
апреле. Тел. 099-773-40-90.

Мир растений

Дружковка.  Продам 
комнатные цветы зигокак-
тус, под шлюмбиргер. Тел. 
099-052-91-53.

Дружковка. Продаю комн. 
растения: столетники, ден. 
деревья, молочай, юкку, розы, 
кактусы, хавортию, мелиссу, 
декабриста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Продам 4-х 
конфорочную газовую плиту, 
б/у. Тел. 099-282-41-35.

Дружковка. Продам газо-
вую колонку “Хейс“, 10 литров, 
в работу или на запчасти. 
Запчасти на болгарский по-
грузчик. Металлические урны. 
Тел. 050-478-71-48.

Дружковка. Продам но-
вую мультиварку “Rotex“ на 
5 л. Цена 800 грн. Обогре-
ватель “Rovus“ 370 Вт. Тел. 
095-813-34-64.

Дружковка. Продам сроч-
но газовую колонку и бойлер 
“Горения“ на 80 литров. Тел. 
050-240-12-86.

Дружковка. Продам сти-
ральную машинку “Таврия“ 
300 грн. Тел. 050-478-71-48.

Дружковка. Продам холо-
дильник “Днепр“, в хорошем со-
стоянии. Тел. 066-146-31-34.

Дружковка. Продам элект-
родвигатель мощ. 3 Квт. 380 В./ 
2.5 Квт. Тел. 063-303-16-41.

Дружковка. Срочно продам 
два телевизора б/у, водонагре-
ватель (новый), бидон молоч-
ный б/у. Тел. 066-044-03-88.

Константиновка. Продам 
холодильник б/у в хорошем 
состоянии. Возможна доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка. Продам теле-
визор LG ж/к 42 диагональ, 
телевизор Samsung, компью-
тер 2 ядра, ж/к дисплей в 
комплекте с колонками. Тел. 
095-229-07-00.

Дружковка. Продам теле-
визоры “Томсон“, “Панасоник“, 
шавейніе машинки “Зингер“ 
“Подольска“ - ручные Тел. 
095-407-75-63.

Дружковка. Продам факс 
Panosonic RX-FC 966. Тел. 
050-965-19-07.

Дружковка. Продам фото-
аппарат “Практика“, 450 AF, 
Германия, портфель черн. 
цв., из кожзама, б/у, 40*30 
см, портфель коричн. цв., из 
кожи, нов., на 2 замка, 45*37 
см, ковер новый шерстяной 
“Закарпатье“ 1*2 м. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Продам хоро-
ший компьютер, 2600 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Медтехника

Дружковка. Продается 
инвалидная коляска с велопри-
водом с рычагами. Шифоньер 
полированный, две кровати, 
диван, стол полированный, 
банки трех литровые. Тел. 
066-485-94-17.

Дружковка. Продам ап-
течный дисцилятор Д 4 для 
получения дисцилированой 
вода б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 050-194-99-99.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам 3 рамы 
со стеклами на теплицу. Тел. 
099-501-81-43.

Дружковка.  Продам 
входную дверь, метало пла-
стик с луткой, двумя зам-
ками. 2000 грн. Торг. Тел. 
050-727-39-61.

Продам гипсокартон, 
строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам доску 25, 30, 40 
мм обрезную и н/обрезную, 
брус 40x10-40x40, 50x80-
50x150, 100x100 длиной 
4,5 и 6 м, плинтус, шифер. 
ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-471-31-56.
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Продам лист металличе-
ский 0,8 мм; 1,0 мм, 1,5 мм, 
2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 4,0 
мм, 5,0 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 
10,0 мм, 16,0 мм, 20,0 мм 
оцинковка; уголок № 25, 
35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам профнастил, план-
ки, уголки из профнастила, 
водостоки, металлочере-
пицу, битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-471-31-
56, 4-09-24.

Продам трубу водогазо-
проводную диам. 15, 20, 
25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 
159 мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам трубу профильную 
15х15, 17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 
40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка тру-
бы. Порезка, доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продается 
шуба черная с капюшоном, в 
отличном состоянии. размер 
52-54. Тел. 066-889-26-55.

Дружковка. Продам платье 
на вечер или выпускной, а так 
же можно и для торжества, 
р-46., цвет нежная бирюза. 
Тел. 095-694-73-17.

Дружковка. Продам сва-
дебное платье р 44-46, нежно 
кремового цвета. Платье очень 
красивое. Цена 2500 грн. Тел. 
095-694-73-17.

Детский мир

Дружковка. Продается 
детская коляска 2 в 1, зима - 
лето, цвет - беж., в отличном 
состоянии. Цена 2400 грн. 
Торг. Тел. 095-648-10-41.

Дружковка. Продаю дет-
скую коляску 3 в 1 бежевый 
цвет, в хорошем состоянии. 
Good Baby. Мягкую, боль-
шую лошадку качалку. Тел. 
095-311-82-81.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продается 
пианино в очень хорошем 
состоянии, коричневое, этаж 
второй. Тел. 095-520-43-71.

Книги

Дружковка. Продам кни-
ги: В. Жуковский 4 т. 1960 
г., М. Горький 4 т. 1961 г., 
М. Шолохов 3 т. 1967 г. Тел. 
095-244-76-52.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается 
срочно: термометр стеклянный 
спиртовой от 0 до 100 град., 
термометр ртутный от 0 до 
200 град., тонометр ртутный 
выпск 1937, банки стеклянные 
3 литров., камин электрический 
2-х спиральный 100*70 см. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Продается чудо 
лопата 450 грн., грейферный 
ковш 750 грн., двигатель 
газ 2410 9000 грн., рессивер 
160л. 500 грн, мангал проф. 
на 13 шампуров 700 грн. Тел. 
050-539-84-63.

Дружковка. Продается 
шуба мутоновая черная б/у 
в отличном состоянии с бе-
лым песцовым воротником и 
манжетами р-р 52-54, туфли 
мужские, кожаные, новые, 
темно-коричневые, р-р 43, 
пр-во Чехословакия, трубы 3/4 
дюйма длина 3 метра - 5 шт., 
боченок белый фарфоровый 
на 5 л.- 10 л., мебель. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Продается: га-
зовая настольная 2-х конфор. 
печка, большой комнатный 
вентилятор, дорожная сумка 
2 шт, гладильная доска 250 
грн, сковородка, футляр для 
гитары, циркулярка. Тел. 
066-766-31-30.

Дружковка. Продам боль-
шое зеркало в коричневой 
рамке. Тел. 095-520-43-31.

Дружковка. Продам вело-
сипед, холодильник, стираль-
ную машинку, газовую плиту, 
телевизор, пылесос, швейную 
машинку, эл. двигатель, ковер, 
кастрюли, котел, крупорушку, 
дистилятор, зарядное для авто, 
Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам венти-
лятор газ. балон, эл. звонок 
на батарейках, обогреватель 
комнатный, тюнер, эл. лампа 
лб-80, коньки с ботинками, 
выключатель автомат. ПАР-25, 
круги наждачные разные. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам двига-
теля до 1.5 квт., задвижка чуг., 
электроды, авто компрессор. 
Трубы нерж. канистры разные, 
гидромотор, паяльная лампа. 
Таганок. Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам дублен-
ку жен. флягу, кондиционер, 
бензопилу, отпариватель, те-
левизоры,канистры, швейные 
машинки, обогреватели, мане-
кены, тремпеля, стойки для 
одежды. Тел. 095-555-73-22.

Дружковка.  Продам 
задвижку чугун. 100. Холо-
дильник “Донбасс“, машинку 
швейную ножную, банки 3 л., 
телевизор “Самсунг“, “Сони“, 
пилораму, велосипед, Тел. 
099-537-57-98, 068-793-
45-44, 095-350-36-17.

Дружковка. Продам ковер 
натуральный 200 грн., сервиз 
стол. кобальт, чайный сервиз 
новый 100 грн. Соковыжи-
малку электрическую. Кар-
тины масляные, новые. Тел. 
050-872-97-45.

Дружковка. Продам ко-
вер шерстянной 2х3 цвет 
бордовый. Стол темн. по-
леровка, раздвижной. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам котел 
“Вулкан-7“, котел “Кст-16“, 
колонку Ферроли. Швейную 
машинку “Лучик“ Польша, 
пианино черного цвета. Тел. 
066-963-83-51.

Дружковка. Продам котел 
под тверд. топливо с 2 конфор-
ками. Редуктор, трубы на ото-
пления. Тел. 099-939-09-37.

Дружковка. Продам ласты 
хорошего б/у. размер - 41. 350 
грн. Тел. 066-828-70-43.

Дружковка. Продам ло-

бовые и задние стекла ВАЗ 

2101-2107 200 грн. Задний 

амортизатор произв. Беларусь. 

Тел. 095-400-65-87.

Д р уж к о в к а .  П р о -

дам массажный стол. Тел. 

095-429-20-70.

Дружковка. Продам ме-
бель, ковры, перину, подушки, 
эл. технику, немец. ножную 
машинку, люстры, кухонную 
утварь, посуду, постельное. 
Тел. 095-372-02-27.

Дружковка.  Продам 
медогонку на 4 рамки, не-
поворотная, в хорошем со-
стоянии 1000 грн. Торг. Тел. 
050-622-34-19.

Дружковка. Продам метал-
лическую бочку, автоматику к 
газ. котлу, металл. квадрат, 
доску обрезную 25 мм. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам на-
сос К25Р32Н, газовую печку 
“Таганок“, уголок 63*63 6 м., 
профнастил 2*1 м. - 4 шт., боч-
ка 200 л., шифер 8 волновой. 
Тел. 099-381-49-24.
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8 марта - 25 лунный день. Стрижка сегодня сможет 
негативно сказаться на вашем психическом состоянии.

День недели - понедельник. Избавьтесь от тоски, депрес-
сии, неприятных воспоминании� . В этот день остригается 
весь негатив.

9 марта - 26 лунный день. Стрижку сегодня стоит отло-
жить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии.

День недели - вторник. Этот день недели сможет оградить 
Вас от неожиданностеи� , защитить от неприятностеи�  и даже 
поможет получить помощь.

10 марта - 27 лунный день. Стричься сегодня - значит 
увеличить свою харизму и обаяние, это позволит Вам стать 
успешнеи�  среди окружающих, повысит популярность.

День недели - среда. Поможет наладить отношения с 
людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко 

стрижка в этот день недели становится предвестником 
неожиданного известия.

11 марта - 28 лунный день. Стрижка в 28 лунныи�  день 
может сказаться на продолжительности Вашеи�  жизни и 
физическои�  активности.

День недели - четверг. Поможет укрепить ваш авторитет, 
повысит самооценку и веру в собственные силы.

12 марта - 29 лунный день. Стрижка сегодня позволит 
Вам внутренне утвердиться, стать более уверенным. Корот-
кая стрижка подои� дет людям, планирующим кардинально 
изменить жизненные устои.

День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посе-
щать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день 
биохимические процессы в организме замедленны, и после 
пятничнои�  стрижки волосы будут плохо расти.

13 марта -30 лунный день. Стрижка в последнии�  день 
лунных суток готовит нас к новому энергетическому обмену 

с космосом. Придает нам сил для дальнеи� шеи�  работы.
День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от 

одиночества, недовольства собои� , повышает самооценку. 
Также считается, что она помогает снять часть проблем, 
возникших по вине окружающих.

14 марта - 2 лунный день. Стрижка в фазу растущеи�  
луны не только ускорит рост волос, но и наладит поток 
энергии здоровья. Это позволит вам обновить состояние 
всех органов вашего организма.

День недели - воскресенье. Строго запрещается! В этот 
день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-храните-
лем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять 
в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно 
нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в 
полнои�  мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ

    24.02.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали:
3. Жезл. 5. Искусство. 10. Окно. 15. Аптека. 18. Табель. 19. Манту. 20. Лапта. 21. Йога. 22. Спальня. 26. Дыба. 
27. Коляска. 28. Знахарь. 29. Лыжи. 31. Кремень. 32. Куст. 34. Сеньора. 36. Вагонетка. 37. Задаток. 41. Крик. 
43. Финал. 44. Земля. 45. Идея. 47. Диплом. 48. Раскол. 51. Кнут. 52. Вагон. 53. Икота. 54. Альт. 56. Зеркало. 
58. Инкубатор. 62. Айсберг. 66. Репа. 69. Баянист. 71. Сидр. 73. Деревня. 74. Анданте. 75. Воск. 77. Магазин. 
81. Луна. 82. Зерно. 83. Оазис. 84. Соседи. 85. Мотыга. 86. Конь. 87. Катамаран. 88. Ялта.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шпроты. 2. Теща. 3. Жадность. 4. Земляк. 6. Соус. 7. Урна. 8. Сель. 9. Воля. 11. Краюха. 12. Отвертка. 13. 
Обед. 14. Глобус. 16. Уникум. 17. Опенок. 23. Пирог. 24. Лимон. 25. Нонет. 29. Лежак. 30. Ищейка. 32. Кролик. 33. 
Талия. 35. Олимпиада. 38. Деликатес. 39. Блюминг. 40. Озорник. 42. Роман. 46. Егерь. 49. Стрела. 50. Матрос. 
51. Комар. 55. Тембр. 57. Каменщик. 59. Клара. 60. Банка. 61. Тиски. 63. Бастурма. 64. Венера. 65. Заноза. 67. 
Ежонок. 68. Бензин. 70. Рассол. 72. Деньги. 76. Крем. 77. Мода. 78. Гора. 79. Зола. 80. Ноша. 81. Лето.

ПОГОДА • МАРТ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
8 марта - 15 марта

3. Крылатая мышеловка. 5. Жеребенок-подросток. 10. Сердце 
ореха. 15. То же, что и шоссе. 18. Игра в прятки. 19. Каша для 
самых маленьких и самых стареньких. 20. Город Эйфелевой 
башни. 21. Добыча кота. 22. Орудие труда чертёжника. 26. 
Мякотьмяса. 27. Нежадное математическое действие. 28. 
Канава для прокладки кабеля илитруб. 29. Кружка с длинной 
ручкой. 31. Военный музыкальный коллектив. 32. Летнийхлебный 
напиток. 34. Услужливое бюрократическое устройство. 36. 
Отстающий,замыкающий. 37. Зимний знак зодиака. 41. Застольный 
спич. 43. Внешний вид,наружность. 44. Первый в коллективе, 
соревновании. 45. Вечерний прием пищи.47. Огнедышащая гора. 
48. Злой волшебник. 51. Рыба-змея отряда карпообразных.52. 
Молодой человек. 53. Инструмент для сверления отверстий. 
54. Время восхода солнца. 56. Гид по аномальной зоне. 58. 
Ловушка для п. 21 по горизонтали. 62. Перерыв в спектакле. 
66. Награда победителю. 69. Искаженное изображение на лице. 
71. Темное пятно от предмета на освещенной поверхности. 73. 
Кузнечикообразный вредитель. 74. Продолговатый поджаренный 
кусок отбивного нежирного мяса. 75. Лечение с помощью шприца. 
77. Луна для Земли. 81. Бой в перчатках на ринге. 82. Закрытый 
залив. 83. Пламя костра.84. Дворовая качающаяся детская забава. 
85. Длинноногая нелетающая птица.86. Кондитерское изделие 
с изюмом, выпекаемое в форме. 87. Графическоеизображение 
соотношения каких-либо величин. 88. Она приходит на смену дня.

По горизонтали:
1. Длинный таз для ручной стирки. 2. Самая главная часть рассола. 

3. Бумажное или тряпичное полотенце для рук за столом. 4. Флаг на 
мачте военного корабля. 6. Сеть для ловли рыбы и мин. 7. Папа Петра 
Ивановича. 8. Пчелиный дом. 9. Болезнь, обезображивающая лицо. 
11. Двенадцать штук. 12. Украшениена шею из драгоценных камней. 
13. Вертикальная или наклонная подземная горная выработка. 14. 
Деревянный валик для раскатки теста. 16. Простуженные гланды. 
17. Руководитель среднего звена на стройке. 23. Еврейский язык. 24. 
Взрослая Леночка. 25. Отрицательный полюс источника электротока. 
29. Военный курсант.30. Передвижной цирк. 32. Количество 
присутствующих на собрании,необходимое для принятия решения. 
33. Промысловая прудовая рыба. 35. Главный выключатель тока. 
38. Корабль для полета к звездам. 39. Крупная громкая ссора. 40. 
Окружение противника с целью отрезать его от внешнего мира. 42. 
Северная рогатая "лошадь". 46. Украинский телеканал и футбольный 
клуб Италии. 49.Туалетное "кресло". 50. Ружье мушкетера. 51. 
Калым за невесту. 55. Одежда для ног. 57. "Щетина", растущая на 
камнях, земле, коре деревьев. 59. Гвоздь с резьбой. 60. Ограничение 
количества товара. 61. Американская водка. 63. Написаное от руки 
литературное произведение. 64. Вторая жена отца. 65. "Утренняя" 
сторона света.67. Заплечный мешок туриста. 68. Прочный тростник 
для построек. 70. Кувырокс переворотом в воздухе. 72. Победа в боксе 
после сильного удара.76. Врун, обманщик. 77. Женская индийская 
одежда. 78. Электрогладилка. 79. Углубление в стене. 80. Пища для 
аквариумных рыбок. 81. Бок-стена судна.

По вертикали:

ОВЕН. Вам придется доказывать окружающим, на что вы 
способны. Иначе не получится отстоять свои интересы. Не 
стоит ни спешить, ни пытаться заниматься несколькими 

делами одновременно. Держите рот на замке, есть опасность 
выболтать чужую тайну. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ. Вам просто необходимо проявить активность, что 
позволит реализовать ваши планы и идеи. Но не стоит 
мыслить только глобально, не забывайте разбираться с 

текущими проблемами. Этот маневр позволит упрочить ваш 
авторитет. Выходные удачны для поездок и начала дальних путе-
шествий. Друзья вам помогут в решении проблем. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ. Любая ваша инициатива будет востребована, 
ваши идеи принесут прибыль, причем не только вам. В 
личной сфере возможны весьма крутые, но приятные по-

вороты. Будет много общения, свиданий, романтики и позитива. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

РАК. Постарайтесь свое умение идти к цели сочетать с на-
блюдательностью и гибкостью. Начало любого важного 
предприятия лучше перенести, тогда это быстро принесет 

прибыль. Вполне можно прислушаться к советам окружающих, 
они обещают быть здравыми. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ. Вероятны некоторые затруднения в делах. Вам будет не-
обходимо доказать свою профессиональную компетентность, и 
если вам это удастся, то ваш авторитет значительно возрастет. 

Выходные грозят вас огорчить не совсем приятными новостями. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

ДЕВА. Многое придется начинать сначала, с чистого листа. 
Может быть, это и неплохо. Но лучше рассчитывать только 
на свои силы и возможности. В выходные устройте разгру-

зочные дни, совсем необязателен активный отдых. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ. Вам придется попотеть. Чем бы вы ни занимались, 
эта деятельность потребует огромного напряжения и са-
моотдачи. Зато и прибыль принесет солидную. Старайтесь 

делать карьеру не в ущерб личной жизни. В выходные не стоит 
отказываться от похода в гости, получив приглашение и приняв 
его, вы проведете время не только весело, но и с пользой. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН. Вы сможете влиять на людей, привлекать 
новых клиентов, спонсоров и деловых партнеров. Прояв-
ленная инициатива обещает принести солидную прибыль. 

Ваш авторитет возрастет. Работы будет много, но не забывайте 
о личной жизни, ведь семья вас вдохновляет и радует. Грядут 
приятные перемены в социальном статусе. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ. Прежде чем действовать, продумайте, какими 
будут предполагаемые результаты. Помните, что любое 
строительство требует последовательности и терпения. 

Вам по силам найти оптимальное решение, благодаря которому 
вы можете хорошо заработать. Лучше не затевать новых дел и 
не ждать немедленных результатов в тех, что уже начаты. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник. 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь избавить себя от лишних контак-
тов. При обсуждении проблем любой степени сложно-
сти следует говорить исключительно кратко. Возможно, 

придется бороться с унынием, просто подумайте о чем-нибудь 
хорошем и сразу почувствуете улучшение настроения. Выходные 
благоприятны для решения серьезных семейных вопросов.Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ. Весьма благоприятный для вас период, и 
даже минимальные усилия способны будут принести 
существенные результаты. Но вам предстоит совершать 

неординарные поступки, будьте готовы, что не все их примут 
адекватно. Взаимопонимание с окружающими вообще может 
оказаться весьма проблематичным, да и искаженная инфор-
мация или ее недостаток грозят осложнить ситуацию.Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ. Вас украсят такие качества, как дипломатичность и 
терпение. Ваше желание видеть мир у своих ног понятно, 
но придется все же несколько умерить свои аппетиты. 

Вполне достаточно и того, что окружающие вас люди ценят и 
уважают вас. В выходные будут благоприятны покупки, в том 
числе крупные приобретения для дома и семьи. Благоприятный 
день – вторник, неблагоприятный день - пятница. 

°C: ночь -2°, день 
+3°. Восход солнца – 
06:09, заход – 17:17. 
Продолжительность 
дня – 11:07.

°C: ночь -3°, день 
+8°. Восход солнца – 
06:07, заход – 17:18. 
Продолжительность 
дня – 11:11.

°C: ночь -1°, день 
+5°. Восход солнца – 
06:05, заход – 17:20. 
Продолжительность 
дня – 11:14.

°C: ночь +1°, день 
+3°. Восход солнца – 
06:03, заход – 17:21.
Продолжительность 
дня – 11:18.

°C: ночь -6°, день 
+4°. Восход солнца – 
06:01, заход – 17:23. 
Продолжительность 
дня – 11:21.

°C: ночь -1°, день 
+5°. Восход солнца – 
05-59, заход – 17:24.
Продолжительность 
дня – 11:25.

°C: ночь -5°, день 
+2°. Восход солнца – 
05:57, заход – 17:26. 
Продолжительность 
дня – 11:29.

Среда 
3 марта

Четверг
4 марта

Пятница
5 марта

Суббота
6 марта

Воскресенье
7 марта

Понедельник
8 марта

Вторник
9 марта

На досуге
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1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у подальшому продовженні видобування вогне-

тривких та тугоплавких глин в межах кар’єрів Ділянки №1 та Ділянки №2 Добро-
пільського родовища вогнетривких та тугоплавких глин у Покровському та Крама-
торському районі Донецької області.

 
Планована діяльність здійснюється у Покровському та Краматорському районі 

Донецької області, Ділянка №1 розташована в 1,5 км на північний захід від с. Попів 
Яр та у 1,8 км на захід від с. Полтавка, Ділянка №2 від с. Попів Яр із заходу, відда-
лена на 1,5 км на південний захід, а від с. Полтавка – на 2,3 км.

Ділянка №1 та Ділянка №2 Добропільського родовища вогнетривких та тугоплав-
ких глин має площу 51,79 га, у т. ч. ділянка №1 – 33,9 га, ділянка №2 – 

17,89 га. 
Відповідно до протоколу ДКЗ №4293 станом на 01.01.2018 р. запаси вогнетрив-

ких і тугоплавких глин підраховано та затверджено у такій кількості: 
Ділянка №1 категорія В – 610 тис.т, С1 – 720 тис.т, В+С1 = 1330 тис. т; Ділянка №2 

категорія В – 242 тис.т, С1 – 468 тис.т, В+С1 = 710 тис. т. 
Забезпеченість балансовими запасами підприємства становить понад 52 роки при 

річній продуктивності з видобутку корисної копалини 200,0 тис. т.
Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки ділянки, потужність і фізико-ме-

ханічні властивості основної корисної копалини і розкривних порід на кар’єрах 
прийнята транспортна система розробки з внутрішнім та частково зовнішнім 
розташуванням відвалів розкривних порід. 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль-
ності виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ»

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

код ЄДРПОУ 33135372
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переко-
нання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-
ника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу 
і мають відмітку у паспорті),

84205, Донецька область, м. Дружківка, 
вул. Поленова, 112, тел. (06267) 34542/(06264) 20416

 місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-
31-64 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Марина 

Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та ор-

ган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності 

буде Висновок з оцінки впливу на довкілля                                                                       
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Зако-

ну України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадсь-
ких слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту 

з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до 
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громад-
ські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей 
період. 

 
Громадські слухання (перші) відбудуться – дату, час, місце та адресу проведен-

ня громадських слухань не визначено.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної ін-
формації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 

206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Мари-
на Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропо-
зицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент 
екологічної оцінки та контролю, тел./факс(044) 206-31-40, (044) 206-31-50 

e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Марина Оле-
гівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обго-
ворення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

____________________________________________________________________
_

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а 
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Іллінівська сільська рада, 85143, Донецька область, с. Іллінівка, вул. Адміністра-
тивна 42/3, години роботи з 8.00 до 16.00 год, окрім вихідних; 0627221050

2. Шахівська сільська рада Покровського району Донецької області, за адресою: 
85050, Донецька обл., Покровський район, с. Шахове, вул. М.Ф. Чернявського, 
буд. 14, години роботи з 8.00 до 16.00 год, окрім вихідних; (06277) 91-1-74. 
(099) 7639620, (095) 3538496, e-mail: shahivska.otg@depfin.dn.gov.ua.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з 
якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично ге-
нерується програмними засобами ведення Реєстру, 

не зазначається суб’єктом господарювання)

                              20201227028                                  
(реєстраційний номер справи про оцінку впли-

ву на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-

лення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

Областная газета “Знамя Индустрии”
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Реклама

1. Планована діяльність
ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» планує провести реконструкцію діючого м’ясокомбінату 

з шляхом будівництва цеху технічних фабрикатів з потужністю переробки власних 
побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання лю-
диною, в обсязі до    30 тон на добу.

Будівництво цеху планується на земельній ділянці з кадастровим номером 
1422785700:04:000:0825, яка на правах довгострокової оренди належить ПрАТ 
«АПК-ІНВЕСТ». Будівлю цеху технічних фабрикатів планується розташувати в 
східній частині загальної земельної ділянки площею – 0,4246 га. Додаткового від-
ведення землі не передбачається.

Для виробничого комплексу м’ясокомбінату, включаючи проєктований цех 
технічних фабрикатів, встановлено нормативну санітарно-захисну зону (СЗЗ) 
розміром 500 м. СЗЗ витримана. Найближча житлова забудова с. Рівне розташована 
на півночі від м’ясокомбінату і знаходиться на відстані 720 м, а від проектованого 
цеху технічних фабрикатів – 750 м.

Будівництво цеху технічних фабрикатів є складовою частиною виробничої про-
грами м’ясокомбінату і в технологічному складі є продовженням загального лан-
цюга виробничих регламентів, щодо забою та переробки сировини тваринного по-
ходження. Функціонування цеху технічних фабрикатів дозволить поглибити рівень 
переробки цінної сировини та здійснити виробництво додаткових видів готової 
продукції.

Для впровадження планованої діяльності щодо виробництва технічних фа-
брикатів з м'ясо-кісткової та з кров’яної сировини обрана технологія високотем-
пературної обробки м’ясо-кісткової сировини в котлах сухого жироплавлення з 
отриманням м’ясо-кісткового борошна і тваринного жиру та технологія високотем-
пературної обробки крові з коагуляцією та примусовим сушінням для отриманням 
кров’яного борошна.

Прийняті технологічні схеми переробки сировини та виробництво технічних фа-
брикатів дозволяють організувати процес без утворення технологічних відходів, а 
також якісне очищення та знезараження викидів в атмосферне повітря і виробни-
чих каналізаційних стоків.

При виконанні будівельних робіт вплив на стан повітряного басейну носити-
ме тимчасовий характер та буде пов’язаний з викидами забруднюючих речовин в 
складі відпрацьованих газів двигунів автотранспорту та будівельної техніки, під 
час проведення зварювальних, фарбувальних, навантажувально-розвантажуваль-
них робіт та шумовою дією від будівельно-монтажної техніки.

Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних вод 
у водні об'єкти не передбачається. Відведення поверхневих вод з внутрішньої те-
риторії проектованого майданчика передбачається до існуючої системи дощової 
каналізації. 

При введенні в експлуатацію цеху технічних фабрикатів рівень забруднення ат-
мосферного повітря не перевищуватиме нормативні значення і не буде негативно  
впливати на здоров’я людей і оточуюче середовище. 

Потужність очисних споруд забезпечує якість і приймання та очищення усього 
обсягу стоків як м’ясокомбінату, так і проектованого цеху технічних фабрикатів.

Поводження з відходами при будівництві і впровадженні планованої діяльності 
відповідає вимогам закону України «Про відходи». 

Передача відходів для подальшого розміщення і утилізації, здійснюється на під-
ставі укладених договорів  ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» зі спеціалізованими організація-
ми.

На межі найближчої житлової забудови рівень вібрації за санітарно-гігієнічними 
нормативами визначається як «відсутній»

Джерела, що створюють світлове, теплове, радіаційне забруднення, випромінен-
ня при впровадженні планованої діяльності, відсутні.

Провадження планованої діяльності дозволить:
- поглибити рівень переробки продукції тваринництва, за рахунок переробки 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання лю-
диною, та виробництва м'ясо-кісткового і кров’яного борошна, технічного тварин-
ного жиру;

- покращити санітарно-епідеміологічний стан як самого м’ясокомбінату, так 

і всіх об’єктів існуючої системи поводження з побічними продуктами тваринного 
походження, не призначеними для споживання людиною;

- довести відповідність технологічної схеми цеху технічних фабрикатів до 
вимог Регламенту (ЕС) 1069/2009 Європейського парламенту та Ради Європейсь-
кого Союзу від 21.10.2009 року;

- створити додаткові робочі місця.
2. Суб’єкт господарювання 
                    Приватне акціонерне товариство «АПК-ІНВЕСТ».           

     (повне найменування юридичної особи,   

                                                 Код ЄДРПОУ - 34626750                                              
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмо-
вляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіцій-

но повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

85325, Україна, Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вул. Шопена, 
1-А 

контактна особа – Яковлева Юлія Сергіївна,
контактний телефон: +38 (05673) 6-21-64;
е-mail: vitkovsky@apk-invest.com;  Yakovleva_Y@apk-invest.com 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

особи - підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обгово-

рення
Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: директор департаменту – Натрус Сергій Петрович
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності 
та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

                           Дозвіл на виконання будівельних робіт                                           
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

                    Державною архітектурно-будівельною Інспекцією України               
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабі-
нетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на 
цей період.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

                                                                                                                 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засоба-
ми ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

                                                   20201166884                                           
 (реєстраційний номер справи про оцінку впли-

ву на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
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ПЕРЕЛІК
об'єктів комунальної  власності територіальної громади  в особі  Костянтинівської місь-

кої ради, які підлягають приватизації в 2021 році, затверджений рішенням міської ради від 
25.02.2021 №7/6-87
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 ІНФОРМАЦІЯ
 про прийняття рішення про приватизацію 

Рішенням Костянтинівської міської ради від 25.02.2021 №7/6-88, 
наказом управління комунального господарства від 26.02.2021 № 
16  прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації 
- нежитлового вбудованого приміщення, розташованого за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вулиця Незалежності, будинок 
202, приміщення 12, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

№№
пп

Найменуван-
ня об’єкта

Спосіб 
привати-

зації
Адреса об’єкта Площа, кв.м

1.
Нежитлове 
вбудоване 

приміщення 
аукціон з 

умовами

Донецька область,
м. Костянтинівка,  вулиця Не-

залежності, будинок 202, примі-
щення 12

49,20
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орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
ступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25 
Контактна особа: директор департаменту – Натрус Сергій Петрович
 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та кон-

тактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25 
Контактна особа: директор департаменту – Натрус Сергій Петрович
 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефо-

ну та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського об-

говорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 234 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ».
адреса: 85325, Україна, Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вул. Шо-

пена 1-А, адміністративний корпус м’ясокомбінату ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»
Контактна особа –ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» - Яковлева Юлія Сергіївна,
тел.: +38 05673 6 21 64
Мирноградська ОТГ 
адреса: вул. Центральна,9 м. Мирноград, Донецької області, 85323, 
контактна особа: Якимова Оксана Олександрівна-головний спеціаліст з питань 

екології Виконавчого комітету Мирноградської міської ради; тел. (06239) 6-11-22
Покровська районна державна адміністрація Донецької області
адреса: пл. Шибанкова, 11, 4 поверх, м. Покровськ, Донецька область,
контактна особа: Коваленко Інна Юріївна - головний спеціаліст з питань захисту 

довкілля Покровської РДА; тел.+38 0623 52133                                                            
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з 
якої громадськість  може ознайомитися з документами, контактна особа)

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності – з 4 березня 2021 року, щоденно (крім вихідних) з 
08:00 до 17:00

Продовження. Початок  на 22 стор.
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Повна назва документа державного планування, короткий зміст: 
Проєкт Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 1.01 

га яка розташована на території міста Торецьк, Донецької області, по вул. Світла, 
розроблений згідно з розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації 
міста Торецьк Донецької області від 08.08.2019 № 645р, для уточнення положень 
генерального плану  м. Торецьк (Дзержинськ) та визначення планувальної органі-
зації і розвитку частини території. 

В проєкті розглянуто планувальне рішення цільового використання земельної 
ділянки (код 12.04) для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільно-
го транспорту та дорожнього господарства.

Проєкт розроблений відповідно до Закону України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності», ДБН Б.2.2−12:2018 «Планування і забудова території», ДСП 
-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», 
ДБН В.2.3−5-2001″ Вулиці та дороги населених пунктів", ДБН Б.1.1−14:2012 
«Склад та зміст детального плану території».

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного пла-
нування: 

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області
Передбачена процедура громадського обговорення: 
а) дата початку та строки здійснення процедури
Громадське обговорення починається з 03 березня 2021 року і триває до 01 квіт-

ня 2021 року.
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, 

громадські слухання тощо) 
Зауваження і пропозиції надаються відповідальній особі, зазначеній у пункті ґ), 

у письмовому та електронному вигляді. Письмові пропозиції подаються фізичними 
особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особи-
стим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування 
та місцезнаходження юридичної особи, анонімні пропозиції не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі про-
ведення)

Громадські слухання не передбачені у зв’язку з проведенням карантинних за-

ходів.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознай-

омитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну еко-
логічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державного планування 

Військово-цивільна адміністрації міста Торецьк Донецької області.
З проєктом містобудівної документації (пояснювальною запискою, графічними 

матеріалами, звітом про стратегічну екологічну оцінку), екологічною інформацією, 
у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується детального пла-
ну можна ознайомитись на офіційному веб-сайті військово-цивільної адміністра-
ції міста Торецьк Донецької області, за посиланням: http://www.toretsk-vca.gov.ua/
novini

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна 
адреси та строки подання зауважень і пропозицій 

Військово-цивільна адміністрації міста Торецьк Донецької області, 
поштова адреса: вул. Маяковського, буд. 24 А, м. Торецьк, Донецька обл., 85200  

електронна адреса: inbox@toretsk-rada.gov.
Зауваження та пропозиції до проєкту детального плану території та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку можна подавати до 01 квітня 2021 року включно до 
відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, 
архітектури і земельних відносин  військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 
Донецької області. 

Відповідальна особа: начальник відділу з питань державного архітектурно-бу-
дівельного контролю, містобудування, архітектури і земельних відносин  війсь-
ково-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області - ТИМОШЕНКО 
Ніна, 

тел. 062-47-40-832.
Усі зауваження і пропозиції до проєкту детального плану та звіту про страте-

гічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають 
обов’язковому розгляду замовником (військово-цивільною адміністрацією міста 
Торецьк Донецької області).

Необхідності у проведенні транскордонних консультацій щодо проєкту деталь-
ного плану території - немає.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту детального плану території земельної ділянки автостанції, орієнтовною-

площею 1.01 га, яка розташована на території міста Торецьк, по вул. Світла, Донецької області
та звіту про стратегічну екологічну оцінку
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Дружковка. Продам недо-
рого, ключи рожковые, провод 
многожильный, кабеля, сва-
рочный кабель, плуг ручной, 
трубы б/у, металлические 
клетки для (из сетки). Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Продам нож-
ницы гемотинные, прес для 
цитрусовых фруктов, эл. плита 
закрытого типа, эл. двигатель 
однофазный 2209 в - 500 в., 
эл. точило настольное, эл. 
соковыжималка, понижаю-
щий трансформатор 220/18, 
кипятильник для воды. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам обо-
греватели, две кровати по-
лутороспальные, черепяные 
бочки, тены, ботинки рабочие, 
клетки для нутрий и кролей, 
хлебопечь, винтовка воздуш-
ная, новая, немецкая. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам обо-
греватели, две кровати по-
лутороспальные, черепяные 
бочки, тены, ботинки рабочие, 
клетки для нутрий и кролей, 
хлебопечь, винтовка воздуш-
ная, новая, немецкая. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам па-
сечный домик, аллюминевые 
фляги на 40 и 25 литров, 
улья с подставками и другой 
инвентарь, медогонку. Тел. 
095-407-75-63.

Дружковка. Продам сено 
луговое в тюках. Самовывоз. 
Тел. 099-414-78-86.

Дружковка. Продам сроч-
но сейф стандарт. размер 
135*50*40 см., цена договор-
ная. Тел. 050-194-99-99.

Дружковка. Продам сти-
ральную систему “Рига“, “Чай-
ка“ с центрифугой, пылесос 
“Ракета“, центрифуга “Юла“. 
Колокол 30 ват, кабель 4 жилы 
1.8 м. фотовспышка “Чайка“. 
Тел. 050-174-19-45.

Дружковка. Продам та-
ганок, морозильную камеру, 
бидоны молочные 5 шт., 
бочку алюм. вместимостью 1 
куб, бочки мет. 200 л. 5 штук, 
сепаратор молочный. Тел. 
095-145-22-07.

Дружковка. Продам теле-
визор меридиан, одну кровать 
полутороспальную, дорожки 
- ширина 160, длина 2;длина 
2, ширина 150; длина 3,8, 
ширина 90;до. 45, ширина 
1,5 м, стол-тумба, стол жур-
нальный, трельяж, клетку 
для попугая, стол тумбу. Тел. 
099-501-81-43.

Дружковка. Продам швей-
ную машинку “Чайка“, вязаль-
ную машинку “Чернивчанка“, 
электропрялку, трех литровые 
банки. Тел. 099-722-10-87.

Дружковка. Продам эл. 
станцию “Хонда“, холодильник 
сухой заморозки LG, телевизор 
“Пионер“ 124 см, телевизор 
“Тошиба“ 55 см, тумбочки 2, 
1 метра “Италия“, съемный 
металлический заборчик 35 
п. м. Тел. 050-888-27-01.

Дружковка. Продам элек-
трокрупорушку, заводского 
производства. Цена 1200 грн. 
Торг. Инкубатор механиче-
ский на 60 яиц “Квочка“. Тел. 
095-458-12-34.

Дружковка. Продаю ков-
ры 2*3 1 шт. Ч/ш, 2*1,5 1шт, 
телевизор “Best“, стиральную 
машинку “Донбасс“ б/у. Тел. 
050-766-58-81.

Дружковка. Продаю телеви-
зор “rainford“, “Сони“, ножную 
швейную машинку (недорого). 
Тел. 050-756-40-18.

Дружковка. Срочно про-
дается водонагреватель 
“Атлантик“ 80 л. Тел. 050-
866-42-21; 099-530-71-60.

Константиновка Продам 
кухню “Золушка“, дверь дер. 
б/у 2.03*0,8, возик под мусор, 
тачку, маслян. обогреватель, 
газ и кислородные баллоны, 
бочки, канистры, рубероид, 
блок ГАЗ 24 с документами, 
каленвал, стартер, генератор, 
аккумулятор б/у, и др. запча-
сти. Тел. 050-608-22-97.

КУПЛЮ
Дружковка. Продам летнею 

резину б/у 195/65/15 Конте-
ненталь и титановые диски, 
машина шкода тур, фабия. 
Тел. 050-974-74-88.

Константиновка. Куплю 
холодильники, стиральные 
машинки, газ. колонки, ванны, 
и пр. металлолом. Куплю уголь 
и дрова. Тел. 050-277-69-63.

Транспорт

Дружковка. Куплю легко-
вой одноосный прицеп б/у с 
переоформлением на себя. 
Тел. 066-387-67-68.

Прочее
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, 
радиодетали, радиолампы, 
бытовые и компьютерные 
платы и прочий электрохлам 
в любом количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка. Куплю бинокль 
производства СССР. Тел. 
066-795-56-54.

Дружковка. Куплю не-
большой холодильник б/у, 
газовый балон на 5 - 10 л. 
для двух комф. печки. Тел. 
095-460-98-18.

Дружковка. Куплю редук-
торы, мотор-редукторы, элек-
тродвигателя, подшибники, 
муфты зубчатые, станки ьо-
карные, фрезерные, патроны, 
инструмент, оснастку, обору-
дование в ассортименте. Тел. 
099-789-71-24.

Дружковка. Куплю са-
модельный сварочный ап-
парат, диоды Д-200. Тел. 
095-361-59-08.

Дружковка. Куплю сти-
ральную машинку, плита, 
наковальню,тиски и зарядное 
для авто. Тел. 099-140-74-16.

Константиновка. Куплю 
б/у лом черного и цветного 
металлов. Также ненужный 
в быту металлический хлам, 
советскую єэлектронику и тд. 
Самовывоз, возможно порезка, 
точный вес. Тел. 066-891-99-
73, 095-357-36-47.

Константиновка. Куплю 
грецкий орех очищенный, 
целый, тыквенную семечку. 
Цены выше рыночных. Тел. 
050-052-82-18.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бинокли, бижутерию, 
ордена, значки в тяжелом 
металле. Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги до 1917 
года. Портсигары, подстакан-
ники, духовые инструменты, 
флаги, вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, кар-
манные, настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты стран 
мира, гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. займов 
внешпосылторга, куклы СССР. 
Наклейки от жвачек, вкладыши 
и др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! поку-
паю бытовую электронику 
времен СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, приемники, 
усилители, видеомагнита-
фоны в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые ра-
диодетали и платы! Ком-
пьютерные платы! Любые 
аккумуляторы. Олово и при-
пой! Техническое серебро! 
Приеду сам. Звоните сейчас. 
Тел. 095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Куплю дорого 

маленькую собачку, очень, 
очень злую. Для охраны и 
жизни во дворе дома. Тел. 
050-194-99-99.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., 3/5, в р-не Гимназии и 
Пенсионного фонда. Тел. 
050-912-38-92.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., 5/9, в р-не 12 школы. Тел. 
050-292-10-01.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., 7/9, в р-не “Чудо Маркета“. 
Тел. 095-566-46-01.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., с последующим выкупом, 
2/5, 33 м/кв, (малосемейка, 
10м-04) Тел. 050-259-87-22.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв, на длительный срок, с ме-
белью, 3/9, по ул. П. Комуны, 
в р-не Ледовой арены, возле 
6 ОШ. Без животных и мал. 
детей. Тел. 095-070-59-54.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., на длительный срок, 1/9, 
по ул. Чапаева 91, 6 микро. 
Тел. 050-666-67-80.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., на длительный срок, на 8 
микро, 5/5, в р-не маленького 
самолета. Необходимая ме-
бель и техника имеется. Тел. 
095-192-56-69.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., по ул. Соборной в р-не 
церкви. В квартире есть все. 
Тел. 050-050-46-52.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., свидетелям Еговы или 
порядочным людям. Тел. 
095-833-43-85.

Дружковка. Сдам 3-комн. 
кв., 3/5, в р-не Гимназии и 
Пенсионного фонда. Тел. 
050-912-38-92.

Дружковка. Сдам 3-комн. 
кв., 3/5, в р-не маленького са-
молета. Тел. 097-827-76-52.

Дружковка. Сдаю 2-комн. 
кв. на длительный срок с 
мебелью, быт. техникой, 
интернет на микро. Тел. 
066-885-24-58.

Дружковка. Сдаю 3-комн. 
кв., за квартплату, частично с 
мебелью. Тел. 050-988-57-95.

Константиновка. Сдам 
1-комн. кв., на 4 этаже за ко-
мун. услуги в р-не маг. “АТБ“ 
по проспекту Ломоносова. Сти-
ральной машины и холодильни-
ка нет. Тел. 099-528-87-57.

СНИМУ
Дружковка. Возьму в арен-

ду землю сельхозназначения 
(пай) официально докумен-
тальное сопровождение 2500 
за 1 га. Тел. 050-274-09-39.

Дружковка. Сниму комнату 
на длительный срок, 8-9 микро. 
Возраст хозяйки не ограничен. 
Тел. 066-067-22-87.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю те-

левизор LG на швейную 
машинку 2М. КЛ. ПМЗ. Тел. 
099-704-16-09.

Потери и находки
Документы

Втрачене посвідчення ба-
гатодітної родини АН 034437 
від 09.01.13 р., видане відділом 
у справах молоді та спорту 
Костянтинівської райдержад-
міністрації на ім‘я Деканенко 
Крістіни Сергіївни, вважати 
недійсним.

Втрачене посвідчення 
дитини багатодітної сім‘ї ДБ 
№052888 від 01.01.2010, 
видане відділом культури, 
молоді, спорту і туризму Ко-
стянтинівської РДА на им‘я 
Моргунова Домініка Мико-
лайовича, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво дитини з 
багатодітної сім‘ї ДБ №052889 
від 01.01.2010, видане відділом 
культури, молоді, спорту і ту-
ризму Костянтинівської РДА на 
им‘я Моргунової Анастасії Ми-
колаївни, вважати недійсним.

Втрачений диплом ПТУ 
№36 м.Дружківки, виданий у 
1994 р. на ім‘я Скаудус Євгена 
Петровича вважати недійсним.

Дружковка. Утеряно сви-
детельство рождения на имя 
Мозгового А. А., в р-не пло-
щади 23.02.2021 г. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 099-794-78-76.

Сообщения
Дружковка. Отдам щен-

ков красивой дворняжки, 1.5 
мес., в хорошие руки. Тел. 
095-197-20-28.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 

50 лет срочно ищет любую 
оплачиваемую работу в чер-
те города, уход за пожилыми 
людьми, уборка в доме и по-
мощь людей нуждающимся 
в ней. Тел. 095-451-75-42.

Дружковка. Ищу любую 
оплачиваемую работу, ша-
башки. Тел. 066-724-40-80.

Дружковка. Ищу работу 
няни (педагогическое образо-
вания) работу с детьми. Тел. 
095-859-38-01.

Дружковка. Ищу работу по 
уборке служебных помещений 
и вокруг помещения уборка. 
Гарантия чистоты и красоты. 
Тел. 066-158-86-89.

Дружковка. Ищу работу по 
уходу за инвалидом или пожи-
лым человеком, или домработ-
ницы. Тел. 095-331-46-24.

Дружковка. Ищу работу 
сиделки. Тел. 099-069-49-86.

Дружковка.  Ищу ра-
б о т у  у б о р щ и ц ы .  Т е л . 
066-158-86-89.

Дружковка. Ищу работу 
энергетиком, электриком, 
механиком, слесарем. Тел. 
095-186-51-69.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу человека 
по уходу за инвалидом. За 
право наследования жилья. 
Тел. 095-151-12-46.

Ищу специалиста по поклей-
ке обоев (недорого) Тел. 099-
518-39-15, 098-586-06-41.
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