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Книга на дом

Центр соціальних служб ліквідовано

Про перерахунок пенсій 
з 1 січня 2021 року

Без льготного тарифа 
на электричество 

Кабмин продлил деи� ствие 
единого тарифа на электро-
энергию до 31 марта.

Одним из неприятных но-
вовведении�  наступившего 
года является отмена с 1 
января льготного тарифа за 
электроэнергию. Так что за 
январь за все использован-
ные киловатты мы будем 
платить по 1,68 грн. 

При среднем расходе элек-
троэнергии в 150 кВт в месяц 
оплата за нее вырастет почти 
на 50% (с 174 грн в декабре 
до 252 грн в январе). 

Однако эксперт по энерге-
тике Юрии�  Ковальчук счи-
тает, что это только начало 
повышения цен на электро-
энергию. По мнению специ-
алиста, цены на нее в насту-
пившем году вырастут, как 
минимум, в среднем до 2,2 
-2,5 грн за кВт/ч. 

Пока Кабмин продлил срок 
деи� ствия ВСО (возложение 
специальных обязательств) 
до 31 марта. И, возможно, 
правительство разделит та-
рифы уже с 1 апреля. То есть 
1,68 грн за кВт будут платить 
украинцы за использование 

до 300 кВт электроэнергии. 
Все, что свыше, будет стоить 
в два раза дороже – 3,36 грн.

Установить единую цену на газ 
могут уже с 1 февраля

Сегодня в Украине газ насе-
лению предлагают несколь-
ко десятков поставщиков. 
Все они сами определяют и 
предлагают потребителям 
разные цены на голубое то-
пливо. Это приводит к тому, 
что украинцы меняют по-
требителеи� , выбирая более 
дешевыи�  газ. 

Исполняющии�  обязанно-
сти министра энергетики 
Юрии�  Витренко предлага-
ет вернуть правительству 
функцию регулирования 
тарифа на газ. И уже с 1 фев-
раля текущего года поста-
новлением Кабмина устано-
вить единую цену на голубое 
топливо для населения. 

Об этом пишет издание 
«Украинские новости» со 
ссылкои�  на собственные 
источники. По их данным, 
всех украинцев признают 
«уязвимыми потребителя-
ми». Продавать голубое то-

пливо по фиксированнои�  
цене компаниям, поставля-
ющим его населению, долж-
ны будут «Укргаздобыча», 
«Черноморнефтегаз» и по-
ставщик последнеи�  надеж-
ды – сегодня это «Нафтогаз 
Украины».

Фиксированную цену Ви-
тренко предлагает устано-
вить с 1 февраля 2021 года 
до 1 февраля 2022 года. Она 
будет определяться по фор-
муле «хаб минус», то есть без 
учета стоимости транспор-
тировки газа до границы 
страны.

НКРЭКУ утверди-
ла увеличение цен на 
транспортировку газа 
в 2021 году. Как сообща-
ет издание «From-ua», 
это повышение про-
лоббировали олигархи, 
владеющие ключевыми 
облгазами. 

Так, повышение тари-
фов пролоббировал 
Дмитрии�  Фирташ и 

его партнеры — Сергеи�  Ле-
вочкин и Юрии�  Бои� ко. Они 
управляют 20 облгазами из 
44. С их именами связывают 
также еще 4 компании — 
Черкассыгаз, Мелитополь-
газ, Уманьгаз и Лубныгаз.

Сообщается, что де-юре 
газовыи�  бизнес Фирташа 
и его партнеров записан на 
фирму «Газтек», которая, 

в свою очередь, принадле-
жит ряду кипрских фирм 
— Porala Venchers Limited, 
Pasler Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers Limited, 
Krezer Holdings Limited, уч-
редителями которых явля-
ются граждане Кипра.

«Получается, что на бу-
маге практически всю ло-
кальную доставку газа в 
Украине контролируют 
киприоты, хотя участники 
рынка называют это все-
го лишь идеально зама-
скированнои�  структурои�  
собственности Фирташа», 
— говорится в сообщении.

Облгазы — монополисты 
в распределении газа по ло-
кальным сетям потребова-
ли от НКРЭКУ повышения 
тарифов в 2-3 раза.

Фирташу через суд уда-

лось отменить решение 
АМКУ о принудительном 
разделении Ostchem, азот-
ного бизнеса олигарха, за 
злоупотребление им моно-
польным положением на 
рынке удобрении� . Фирташ 
также договорился с вла-
стью прекратить 5-летнии�  
спор о том, кто определяет 
уровень производствен-
но-технологических по-
терь газа в сетях облгазов. 
Проблему решили за счет 
украинцев, у которых нет 
газовых счетчиков — путем 
увеличения норм потребле-
ния газа.

Олигархи зарабатывают 
и на продаже газа автомо-
билистам. «Нафтогаз», а 
теперь ОГТСУ регулярно 
доказывают в судах факты 
несанкционированного от-

бора газа из магистральнои�  
ГТС под видом технических 
нужд. Но суды занимают 
позицию облгазов олигар-
хов. Газ потом всплывает 
на нелегальных заправках, 
что приносит бенефициа-
рам схемы внушительную 
прибыль, ведь за сам газ 
они почти ничего не платят.

Кроме того, Фирташ и 
его партнеры не заинте-
ресованы в повышении 
энергоэффективности, 
модернизации сетеи� , пи-
шет «From-ua». По офици-
альным оценкам потери 
на изношенных трубах 
составляют до 20%. Чем 
больше потери, тем больше 
путаницы и основании�  для 
несанкционированного от-
бора газа из государствен-
нои�  трубы.

По статистическим 
данным, долги жи-
телеи�  городов До-

нецкои�  области за энерго-
носители и коммунальные 
услуги меньше не стано-
вятся.

На конец ноября за газ 
и его распределение насе-
ление региона задолжало 
поставщикам 3 147,6 млн 
грн, долг за отопление и го-
рячую воду составил 1 788,4 

млн грн.
За водоснабжение и водо-

отведение потребители не 
заплатили 950,5 млн грн, за 
электроэнергию – 679,5 млн 
грн. За квартиры жители го-
родов Донетчины задолжа-
ли 381,1 млн грн, за вывоз 
мусора – 94,6 млн грн.

Только в ноябре задолж-
ники заключили со служ-
бами, предоставляющими 
услуги, 1 017 договоров ре-

структуризации на общую 
сумму 7,3 млн грн. Заплати-
ли же по таким договорам 

потребители в последнем 
месяце осени пять милли-
онов гривень.

Библиотеки на время карантина запустили услугу 
«Книга на дом».

На время локдауна библиотеки Покровска за-
крыты. Но сотрудники нашли выход из положения и 
внедрили новую услугу: доставка книг домои� . Об этом 
сообщает Покровск.news.

«Мы вышли с инициативои�  провести во время локда-
уна акцию «Книга на дом». Эта услуга будет работать в 
пяти библиотеках — центральнои�  городскои� , централь-
нои�  детскои�  библиотеке имени Елены Телиги, филиалах 
№ 14 и № 16, а также № 4 в городе Родинском», — рас-
сказала директор центральнои�  городскои�  библиотеки 
имени Тараса Шевченко Кристина Тумасова.

Чтобы заказать литературу на дом, нужно позвонить 
в библиотеку, в которои�  открыт формуляр, либо по те-
лефону центральнои�  библиотеки в Покровске: 52-18-26.

В НОВОМ ГОДУ – НОВЫЕ ИДЕИ 

КТО ЗАРАБОТАЛ НА РОСТЕ ЦЕНЫ ГАЗА

ДОЛГИ ЗА ГАЗ И ОТОПЛЕНИЕ – 
МИЛЛИАРДЫ ГРИВЕНЬ

Повідомлення про ліквідацію Покровського ра-
и� онного центра соціальних служб Донецької� 
області (ПРЦССДО).

На підставі розпорядження голови Покровської� ра-
и� онної� державної� адміністрації� від 28.12.2020 року 
№297 повідомляємо про припинення юридичної� особи 
публічного права «ПОКРОВСЬКИИ�  РАИ� ОННИИ�  ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДОНЕЦЬКОІ� ОБЛАСТІ» шляхом 
ліквідації� (юридична адреса: 85345, Донецька область, 
Покровськии�  раи� он, селище міського типу Гродівка, 
вулиця Донецька будинок 97, код ЄДРПОУ: 21961666).

Письмові вимоги кредиторів прии� маються протягом 
двох місяців з дати опублікування повідомлення за 
адресою: 85345, Донецька область, Покровськии�  раи� он, 
смт Гродівка, вул. Донецька, 97.

З 1 січня 2021 року Покровським об’єднаним управ-
лінням Пенсіи� ного фонду Украї�ни автоматично, 
за матеріалами пенсіи� них справ проведено пере-

рахунок пенсіи�  непрацюючим 65-річним пенсіонерам. 
На підставі збільшення розміру мінімальної� заробітної� 
плати.

Хто отримає підвищення?
Підвищення отримають пенсіонери, які:
- не працюють;
- досягли 65 років;
- мають страховии�  стаж: у чоловіків – 35 років, у жінок 

– 30 років.
Мінімальнии�  розмір пенсії� для зазначеної� вище ка-

тегорії� пенсіонерів залежить від розміру мінімальної� 
заробітної� плати. Збільшився розмір мінімальної� заро-
бітної� плати – збільшується і мінімальнии�  розмір пенсії�.

Оскільки у цієї� категорії� пенсіонерів мінімальнии�  роз-
мір пенсії� встановлюється у розмірі 40 % мінімальної� 
заробітної� плати, визначеної� законом про Державнии�  
бюджет Украї�ни на відповіднии�  рік (стаття 28 Закону 
Украї�ни «Про загальнообов’язкове державне пенсіи� не 
страхування»), то з 01.01.2021 мінімальнии�  розмір ї�х-
ньої� пенсіи� ної� виплати становитиме не менше 2400 грн 
(розмір мінімальної� заробітної� плати з 1 січня 2021 року 
становить 6000 грн х 40 % = 2400 грн).



3№ 2    13 января 2021
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. UA НОВОСТИ

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Б И З Н Е С

В исполкоме Констан-
тиновского горсовета 
состоялось заседание 
городской комиссии по 
вопросам техногенно-
экологической безо-
пасности и ЧС. Члены 
комиссии рассмотрели 
вопросы усиления кон-
троля за соблюдением 
противоэпидемических 
мероприятий в период 
карантина.

Что запрещено
Посещение учреждении�  

образования (кроме дет-
ских садов), работа кафе, 
баров и ресторанов. Эти 
заведения могут обслу-
живать клиентов толь-

ко на вынос. Проведение 
всех массовых мероприя-
тии� , прием посетителеи�  
в учреждениях культуры, 
спорта и фитнес-центрах. 
Работа непродовольствен-
ных рынков, а продоволь-
ственные должны работать 
с ограничениями.

Что разрешено
Работа общественного 

транспорта, торговля про-
довольственными товара-
ми и медикаментами. Ра-
бота АЗС, но без общепита, 
банков, почтовых отделе-
нии� , парикмахерских и са-
лонов красоты (по предва-
рительнои�  записи). Работа 
гостиниц, но зоны общепи-

та в них могут обслуживать 
клиентов только с 6:00 до 
11:00. Спортивные меро-
приятия могут проводить 
профессиональные клубы, 
но без присутствия зрите-
леи� . 

На саи� те городского со-
вета размещена инфор-
мация с рекомендациями 
для жителеи�  громады. Им 

предлагают обязательно 
носить маски в обществен-
ных местах, соблюдать со-
циальную дистанцию, чаще 
мыть руки и обрабатывать 
их антисептиком. А также – 
выходить из дома только 
по необходимости и при 
появлении признаков забо-
левания сразу обращаться 
к своему семеи� ному врачу. 

Ужесточение ка-
рантинных мер 
введено с пятни-

цы 8 января. Однако центр 
занятости с 11 января ра-
ботает в обычном режиме. 
То есть там будут прово-

дить семинары, личныи�  
прием посетителеи� . 

Как отметила директор 
центра занятости Свет-
лана Марицкая, в центре 
соблюдают все карантин-
ные мероприятия. Каж-

дые два часа проводят 
дезинфекцию и влажную 
уборку помещении� , стро-
го соблюдают масочныи�  
режим и использование 
дезинфицирующих рас-
творов для обработки рук. 

Да и семинары проводят 
для группы безработных в 
количестве не более 10 че-
ловек, находящихся друг 
от друга на допустимом 
расстоянии. 

Правонарушители 
деи� ствовали под 
покровом ночи, а 

уже с утра на место проис-
шествия выехала полиция.

Рано утром константи-
новцы, проживающие в 
многоэтажках по улице 

Громова, в раи� оне ТРЦ 
«Семь ветров», были шоки-
рованы тем, что растущие 
на протяжении многих лет 
деревья под их окнами, 
оказались спиленными 
под корень.

Начальник управления 

коммунального хозяи� ства 
Дмитрии�  Заварзин в ком-
ментариях журналистам, 
отметил, что вырубка де-
ревьев происходила неза-
конно.

– Данныи�  земельныи�  
участок находится в арен-

де. Застрои� щик на днях 
обращался в исполком с 
заявлением на получение 
разрешения на вырубку 
деревьев, однако ника-
ких документов город-
ские власти ему еще не 
выдавали. Поэтому на-
саждения были спилены 
самовольно и незаконно. 
Насколько мне известно, 
произошло это ночью. По 
данному факту мы пода-
ем заявление в полицию, 
– рассказал журналистам 
Дмитрии�  Заварзин.

На место происшествия 
деи� ствительно отработали 
сотрудники полиции. Наде-
емся, что новые городские 
власти жестко отреагиру-
ют на данныи�  инцидент 
и продемонстрируют, что 
все процессы в Константи-
новке должны проходить с 
соблюдением норм закона.

В условиях углубле-
ния децентрализа-
ции власти и расши-

рения полномочии�  органов 
местного самоуправления 
в бюджете Константинов-
скои�  громады на 2021 год 
на предоставление льгот, 
предусмотренных законо-

дательством, заложена сум-
ма в 4 млн 385 тыс. гривень.

Распределять эти сред-
ства собираются следую-
щим образом:

– услуги связи – 100 тыс. 
грн (на 39,7% больше, чем 
в 2020г.);

– компенсации на льгот-

ныи�  проезд железнодорож-
ным транспортом отдель-
ным категориям граждан 
– 200 тыс. грн (на 34,6% 
больше);

– компенсации на льгот-
ныи�  проезд автомобиль-
ным транспортом отдель-
ным категориям граждан 

– 4 000 000 грн (на 0,5% 
больше, чем в минувшем 
году).

Еще 85 000 гривень на-
правят на выплату других, 
предусмотренных законо-
дательством льгот. Данную 
сумму уменьшили на 2,8% 
в сравнении с 2020 годом.

КАРАНТИН: ЧТО МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ ДО 24 ЯНВАРЯ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ В ПЕРИОД ЛОКДАУНА 

НЕЗАКОННО ВЫРУБИЛИ ДЮЖИНУ ДЕРЕВЬЕВ

4 МИЛЛИОНА – НА КОМПЕНСАЦИЮ ПРОЕЗДА

И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

Новый год – новое открытие

Увеличится размер ЕСВ 
для предпринимателей

Не успел начаться 2021 год, а Ильиновская громада уже 
радует своих жителеи�  очередным новым открытием.

На этот раз в селе Старая Николаевка. Здесь 
закончили ремонт помещения в сельском клубе для 
размещения молодежного центра.

– Молоде�жь – это главныи�  потенциал нашеи�  громады, 
– рассказывает Владимир Маринич. – Вот то, что мы сеи� -
час сможем им дать, то и пожне�м через 20-40 лет. Я хочу, 
чтобы у наших детеи�  была возможность для развития. 
Именно поэтому в нашеи�  громаде так много внимания 
уделяем развитию молоде�жнои�  политики. Именно по-
этому мы вкладываем деньги в развитие спортивнои�  
инфраструктуры и открываем молоде�жные центры.

Открытие молоде�жного центра стало возможным 
благодаря участию в программе Донецкои�  областнои�  го-
сударственнои�  администрации «Гідна краї�на для гідних 
людеи� » на условиях софинансирования. Совместные уси-
лия Ильиновского сельского совета и управления семьи 
и молодежи областнои�  госадминистрации позволили 
обеспечить центр современнои�  мебелью. Для отдыха и 
творческого развития детеи�  закупили большои�  телеви-
зор, ноутбук, проектор, фотоаппарат и настольные игры. 

Молоде�жные центры – это платформа для форми-
рования личности. После отмены всех карантинных 
ограничении�  на базе центров сельскии�  совет планирует 
проводить бизнес-тренинги с участием экспертов и 
бизнес-тренеров, проводить различные семинары и 
тренинги, во время которых участники будут овладевать 
основами молодежного лидерства, изучать возможно-
сти для самореализации, учиться разрабатывать идеи 
проектов и реализовывать их.

Плательщики единого налога 1-3 групп, независимо 
от размера доходов, должны платить Единыи�  соци-
альныи�  взнос «за себя» в размере не более макси-

мального и не меньше минимального страхового взноса из 
расчета за месяц.

Минимальныи�  страховои�  взнос и максимальная база 
для обложения ЕСВ зависят от минимальнои�  заработнои�  
платы. Они меняются при каждом изменении уровня 
минимальнои�  заработнои�  платы. 

В прошлом году при минималке 5 000 гривень размер 
единого социального взноса (22%) был 1 100 гривень. 
Законом о Госбюджете-2021 предусмотрено, что ми-
нимальная заработная плата в наступившем году с 1 
января составляет 6 000 гривень в месяц, с 1 декабря – 6 
500 гривень.

Поэтому минимальныи�  взнос для плательщиков еди-
ного налога будет составлять с 01.01.2021 года – 1 320 
гривень, с 01.12.2021 года – 1 430 гривень. 
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НАЧАЛО ХОККЕЙНОГО 2021 ГОДА ДЛЯ ХК «ДОНБАСС»

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВИМ ЕГО!

Обзор игровой недели

05.01.2021. УХЛ. Регуляр-
ный чемпионат:

«Донбасс» (Донецк) – 
«Краматорск» 4:1 (0:0, 
1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – Монс (Тур-
кин, Казаковцев) – 20:28, 1:1 
– Гринь (Таран, Золотухин) 
– 33:25, 2:1 – Лялька (Бу-
ценко) – 51:20, 3:1 – Лялька 
(Разумов, Буценко) – 52:35, 
4:1 – Монс (Туркин, Казаков-
цев) – 54:30

Год для «Донбасса» и «Кра-
маторска» начался с безголе-
вого первого периода.

После перерыва, погово-
рив в раздевалке, дончане 
вышли на лед более заря-
женными. И это сказалось 
на игре! Уже на 28-и�  секунде 
второго периода дончане по-
вели в счете. Соперники за-
были Евгения Монса перед 
своими воротами, и форвард 
«Донбасс» разобрался с вра-
тарем «Краматорска» – 1:0. 
Для Монса эта шаи� ба стала 
14-и�  в сезоне.

«Краматорск» не расте-
рялся и сравнял счет в се-
редине матча. После серии 
бросков по воротам Алексея 
Трифонова все-таки забро-
сить шаи� бу сумел Эдуард 
Гринь – 1:1.

В сложном и упорном 
третьем периоде долгое вре-
мя никто не мог склонить 
чашу весов в свою сторону. 
Заполучить преимущество 
удалось «Донбассу», когда 
Виталии�  Лялька совершил 
смелыи�  рывок к воротам 
«Краматорска» и пробил 
Дениса Короваева – 2:1.

После этого атаку хозяев 
прорвало! Уже через минуту 

Лялька оформил дубль, а по-
том свои�  второи�  гол провел 
и Монс.

Главныи�  тренер «Дон-
басса» Игорь Чибирев про-
комментировал победу над 
«Краматорском»:

«Это была первая игра по-
сле небольшого перерыва, и 
немножко забрало времени, 
чтобы втянуться в игру. Во 
втором периоде были хо-
рошие моменты, но где-то 
не забили, усложнили себе 
жизнь. «Краматорск» – тоже 
хорошая команда, и с ними 

нелегко играть. Но в конце 
молодцы, собрались, заби-
ли важные голы и выиграли 
игру».

09.01.2021. УХЛ. Регуляр-
ный чемпионат:

«Донбасс» (Донецк) – ХК 
«Кременчук» 3:4 (1:2, 0:1, 
2:1)

Шайбы: 1:0 – Сигарев 
(Шишлянников, Кобе-
лев) – 04:37, 1:1 – Созонов 
(Орлов) – 07:54, 1:2 – Пукс 
(Хришпенц) – 08:28, 1:3 – 

Орлов (Созонов) – 20:37, 
1:4 – Тютченко (Савицкии� ) 
– 42:09, 2:4 – Милехин (Ко-
стиков, Пангелов-Юлдашев) 
– 42:51, 3:4 – Сигарев (Кобе-
лев, Шишлянников – мен.) 
– 58:13

«Донбасс» лучше начал 
игру и отметился голом 
уже в первои�  пятиминутке. 
Андреи�  Сигарев здорово 
бросил в ближнюю девятку 
после передачи Олега Ши-
шлянникова. Ударное зве-
но дончан Сигарев-Бирю-
ков-Шишлянников после 

этого гола набрало 100 очко 
по системе «гол+пас» в теку-
щем сезоне.

«Кременчук» до перерыва 
ответил двумя голами, ко-
торые разделили всего 34 
секунды! Сначала Дмитрии�  
Созонов счет сравнял, а по-
том Александр Пукс вывел 
гостеи�  вперед.

На старте второго пери-
ода «Кременчук» забросил 
и третью шаи� бу. Дмитрии�  
Орлов реализовал контра-
таку – 3:1 в пользу гостеи� .

«Донбасс» много атаковал 
и бросал по воротам Игоря 
Давлетшина. В концовке 
второи�  20-минутки Нико-
лаи�  Казаковцев даже попал 
в штангу! Но на последнии�  
перерыв соперники ушли с 
преимуществом «Кремен-
чука».

На первых минутах заклю-
чительного периода гости 
довели свое преимущество 
до трех голов – постарался 
Виктор Тютченко.

В воротах «Донбасса» по-

явился Богдан Дьяченко, 
которыи�  сразу же подарил 
зрителям матча суперсэи� в! 
Воодушевленные игрои�  гол-
кипера, дончане ответили 
практически мгновенно сво-
им голом. Шаи� ба залетела в 
ворота «горожан» рикоше-
том от Никиты Милехина.

Дьяченко продолжал на-
дежно защищать свои воро-
та, а «Донбасс» даже в мень-
шинстве успел забросить и в 
третии�  раз. Дубль оформил 
Сигарев.

Попробовать спасти игру 
дончанам помешала череда 
удалении�  на последних ми-
нутах. Как итог – поражение 
3:4, это первая победа «Кре-
менчука» над «Донбассом» 
в сезоне.

Главныи�  тренер «Донбас-
са» Игорь Чибирев проком-
ментировал итог поединка 
с ХК «Кременчук»:

«Я недовольныи�  игрои� . 
Начали неплохо, забили 
хорошии�  гол. Потом где-
то расслабились. Думали, 
что легко пои� дет. Сопер-
ник воспользовался этим. 
Потом было тяжело дого-
нять, но все равно старались 
и бились до конца. Но, когда 
нужно было забивать голы, 
мы взяли, и удалились, и 
практически потеряли свои�  
шанс».

На этои�  неделе «Донбасс» 
проведет два поединка – 14 
января дончане на домаш-
нем льду «Альтаира» при-
мут ХК «Днепр» (начало 
игры – 18:45, прямая транс-
ляция телеканал XSPORT), 
а 16 января также дома 
сыграют с ХК «Мариуполь» 
(стартовыи�  свисток прозву-
чит в 17:00, трансляция – 
портал XSPORT.ua).

Продолжаются рож-
дественские праздники. 
Сейчас идут Святки — 
особое время, дляще-
еся от Рождества 25 
декабря по церковному 
календарю (7 января по 
светскому) до Крещения 
6 января (19 января). 

Дни эти посвяще-
ны прославлению 
Христа, наполнены 

рождественскои�  радостью. 
На второи�  день после Рож-
дества Христова, 26 декабря 
(8 января), православная 
церковь празднует Собор 
Пресвятои�  Богородицы. 
Святая Церковь воспевает 
Матерь Божию, ведь че-
рез Нее Господь даровал 
нам всем вечную жизнь. А 
воскресенье, следующее 
за Рождеством, посвящено 
памяти Иосифа, обручника 
Девы Марии, и памяти царя 
Давида, предка Христа по 
плоти. В третии�  день Рож-
дества Церковь вспомина-
ет святого апостола перво-
мученика и архидиакона 
Стефана, которыи�  первым 
из апостолов принял муче-

ническую смерть за Христа 
побитыи�  камнями.

Еще один великии�  празд-
ник выпадает на святочные 
дни – Обрезание Господне, 1 
января (14 января). На вось-
мои�  день, согласно закону 
иудеи� скому, Божия Матерь 
и Иосиф нарекли Младен-
цу имя Иисус, указанное Го-
сподом через Ангела, и над 
Младенцем было совершено 
обрезание. Этот иудеи� скии�  
обряд над Богомладенцем 
можно было и не совершать, 
но Его родители были за-
конопослушными людьми 
и исполнили его. В этот же 
день Церковь чтит память 
святителя Василия Велико-
го, архиепископа Кесарии 
Каппадокии� скои� , которыи�  
в этот день преставился от 
земли к Богу. 

Шумные Святки пролета-
ют быстро. Заканчиваются 
они в Крещенскии�  сочель-
ник — канун праздника 
Богоявления, 5 января (18 
января). Это день строгого 
поста, как и накануне Рож-
дества. Праздник Крещение 
Господне относится к чис-
лу двунадесятых и торже-

ственно празднуется Святои�  
Церковью. Этот день указы-
вает на поворотныи�  момент 
в земнои�  жизни Иисуса Хри-
ста. Господь пришел на Иор-
дан и крестился от Иоанна 
не потому, что имел в этом 
нужду, но для того, чтобы 
исполнить всякую правду, 
то есть то, что предписано 
законом Моисеевым. 

Крещение Господне было 
очевидным Богоявлением, 
то есть обнаружением всех 
Трех Лиц Пресвятои�  Трои-
цы. В самом деле: был ус-
лышан голос Отца, в водах 
Иорданских крестился Сын 
Божии� , в виде голубя явился 
Дух Святои� .

Крещение Иисуса – нача-
ло новои�  эры, союза между 
Богом и людьми. Теперь 
каждыи�  крещающии� ся 
приобщается этои�  таи� не, 
по словам Христа своим 
ученикам: «Идите, научите 
все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого духа» 
(Мф. 28.19).

В храмах великое освя-
щение воды происходит в 
Крещенскии�  сочельник – 
утром 5 (18) января, и в сам 

праздник Крещения – утром 
6 (19) января. Крещенская 
святая вода – величаи� шая 
святыня, поэтому, чтобы она 
помогла человеку, исполь-
зовать и хранить ее надо 

разумно и бережно. Святую 
воду можно пить до отдания 
праздника на протяжении 
дня, а в другие дни, по уче-
нию Церкви, Крещенскую 
воду принято пить натощак.

Протоиерей 
Вадим Ильчук, 
настоятель храма 
прп. Иова Почаевского 
г. Константиновка
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ВЛАСТЬ И ДЕНЬГИ, ИЛИ СКОЛЬКО СТОИТ РАБОТА ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
На прошлой неделе 

мы опубликовали реше-
ние городского совета 
Константиновки о на-
значении размеров над-
бавок и премий новоиз-
бранному городскому 
голове Олегу Азарову. 
Цифры были опублико-
ваны в процентах. Эта 
информация вызвала 
повышенный интерес 
у нашей аудитории. 
Особенно в социальных 
сетях. Больше всего 
читателей интере-
совало, сколько это 
будет в живых деньгах, 
и можно ли такие над-
бавки применять всем 
бюджетникам без ис-
ключения. 

Предыстория 

Напомним, 30 декабря 
2020 года на внеочеред-
нои�  третьеи�  сессии горсо-
вета депутаты от фракции�  
ОПЗЖ и Наш краи�  боль-
шинством голосов уста-
новили с 1 января 2021 
года городскому голове 
следующие ежемесячные 
доплаты:

- премию в размере 
150% среднемесячнои�  за-
работнои�  платы;

- надбавку за высокие 
достижения в труде в раз-
мере 50% должностного 
оклада с учетом надбавки 
за ранг и выслугу лет.

Также Олегу Азарову 
присвоен 7 ранг долж-
ностного лица местного 
самоуправления в грани-
цах третьеи�  категории 
должностеи� . С учетом ста-
жа госслужбы городского 
головы, которыи�  состав-
ляет 7 лет и 9 месяцев, ему 
установлена надбавка за 
выслугу лет в размере 15% 
от должностного оклада с 
учетом доплаты за ранг.

А при наличии финанси-
рования Олегу Анатолье-

вичу будут оказывать ма-
териальную помощь для 
решения социально-бы-
товых вопросов, помощь 
на оздоровление, а также 
выдавать премию по слу-
чаю государственных и 
профессиональных празд-
ников в размере среднеме-
сячнои�  заработнои�  платы.

Процент премии�  и над-
бавок был установлен на 
уровне прошлого года.

Сколько стоит работа мэра 
Константиновки

Что ж, даваи� те посчита-
ем. Точная зарплата город-
ского головы станет досто-
янием общественности не 
раньше, чем он заполнит 
декларацию или же сам ре-
шит обнародовать. Тем не 
менее, беря во внимание, 
что новыи�  голова Констан-
тиновки пока что идет по 
тои�  же системе, что и пре-
дыдущии� , можем узнать 
приблизительную оплату 
труда руководителя объе-
диненнои�  территориаль-
нои�  громады.

Отталкиваемся от став-
ки около 15 500 гривень. 
Сюда нужно добавить 600 

гривень за ранг госслужа-
щего и 2 415 грн за выслугу 
лет. 9 257 составит надбав-
ка за высокие достижения 
в труде в размере (50%). 
И самое весомое в этои�  
математике – 41 658 грн 
– это 150% премии. Таким 
образом, приблизительно 
зарплата мэра Константи-
новки с 1 января 2021 года 
составит около 60 000 гри-
вень «грязными». Это при-
близительно 55 196 грн 
после уплаты налогов. 

Т.е. бюджету громады 
конкретно эта штатная 
единица обходится мини-
мум 60 000 грн в месяц. Это 
если без учета премии�  к 
праздникам. Или 720 000 
грн в год. 

Кстати, именно тот мо-
мент, что во время пред-
выборнои�  агитации Олег 
Анатольевич анонсировал 
новыи�  подход к работе, но 
пока идет «проторенным 
путем», вызвал недоуме-
ние у читателеи� . А также 
формулировка о надбавке 
«за высокие достижения 
в труде». Учитывая, что 
к исполнению обязанно-
стеи�  новыи�  мэр присту-
пил только 7 декабря, а 

половина января – празд-
ничные и выходные, объ-
ективно сложно за столь 
короткии�  срок достичь 
«высоких показателеи�  в 
труде».

Другая часть аудитории 
соцсетеи�  оппонировала, 
что городскои�  голова и 
не может жить на мини-
мальную зарплату. А над-
бавки выводят доход от 
основнои�  деятельности 
городского головы Кон-
стантиновки на уровень 
его коллег.

Ситуация в соседних городах 

Справедливости ради 
стоит отметить, что зар-
плата, к примеру, город-
ского головы Краматор-
ска, согласно декларации 
за 2019 год составила 655 
919 грн. 

В Бахмуте, согласно де-
кларации мэра Алексея 
Ревы, в 2019 году он по-
лучил зарплату в размере 
547 тысяч гривень. Полу-
чается, в среднем, 45,5 тыс. 
грн в месяц. Это вместе с 
премиями и надбавками. 
Правда, все надбавки и 
премии Ревы не попада-

ют в его кошелек. «Обра-
щаю ваше внимание на то, 
что начисленная премия 
и надбавка за высокие 
достижения в труде еже-
месячно перечисляются 
как добровольныи�  вклад 
в Бахмутскии�  городскои�  
центр детеи�  и юношества», 
— сообщила начальница 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности гор-
совета Бахмута.

В Дружковке за 2019 
года работа городского го-
ловы оценивается пример-
но в 615 тыс. грн, также с 
учетом премии�  и надбавок.

Пофантазируем 

Что же касается премии�  
и надбавок сотрудникам 
бюджетных учреждении� . 
На сегодня имеем пример-
но следующую картину по 
некоторым заведениям 
культуры и образования.

В Детско-юношеской 
спортивной школе  

Средняя зарплата – 
10 550 грн 

Она состоит из: 
Оклада – 8 785 грн 

Надбавки за выслугу 
лет – 1 765 грн

В библиотеке

Средняя зарплата – 
7 184 грн

Оклад – 4 245 грн
Выслуга – 816 грн
Особые условия – 

2 123 грн

В Школе искусств

Средняя зарплата – 
13 381 грн

Оклад – 5 402 грн
Выслуга – 2 230 грн

Престижность – 
1 859 грн 

Но при обязательном 
условии среднеи�  

нагрузки 1,72 ставки

В музее

Средняя зарплата – 
7 435 грн

Оклад – 4 492 грн
Выслуга – 899 грн

В школах города 

Средняя зарплата с допла-
тами у преподавательского 
состава варьируется от 8 000 
грн до 12 000 грн.

Деи� ствительно, если бы 
городскои�  бюджет мог себе 
позволить такую роскошь, 
как доплаты бюджетникам, 
идентичные премиям го-
родского головы, зарплаты 
в Константиновке стали бы 
самыми привлекательными 
не только в области, но и в 
стране. И можно было бы 
привлекать в громаду луч-
ших специалистов. 

Собственно, на это и рас-
считывает громада Кон-
стантиновки, что новыи�  
городскои�  голова и новыи�  
состав городского совета, на-
конец-то, закончат «делить 
портфели» и примутся за 
работу. 

№ п/п Прізвище, Ім'я, По-батькові  Вибір
 1  Азаров Олег Анатолійович  НЕ ГОЛОСУВАВ
 2  Бова Юлія Юріївна  УТРИМАВСЯ
 3  Боровік Іван Володимирович  ЗА
 4  Васильченко Анна Сергіївна  УТРИМАВСЯ
 5  Вельчер Григорій Михайлович  ЗА
 6  Видренко Алевтина Миколаївна  ЗА
 7  Власенко Дмитро Миколайович  ЗА
 8  Ділін Віктор Леонідович  відсутній
 9  Єфремов Леонід Борисович  ЗА

 10  Жулковська Юлія Бахтіярівна  УТРИМАВСЯ
 11  Землянко Ольга Іллівна  ЗА
 12  Золотенко Олександр Миколайович  УТРИМАВСЯ
 13  Зубахіна Світлана Володимирівна  ЗА
 14  Ізмайлова Аліна Андріївна  ЗА
 15  Колюбаєва Ірина Михайлівна  ЗА
 16  Коржиков Денис Віталійович  ЗА
 17  Кривошеєва Юлія Віталіївна  ЗА
 18  Кульчицький Олег Мирославович  ЗА
 19  Кульчицький Ярослав Андрійович  ЗА

 20  Маслов  Вячеслав Євгенович  УТРИМАВСЯ
 21  Мельничук Ганна Олексіївна  УТРИМАВСЯ
 22  Мірошниченко Владислав Юрійович  УТРИМАВСЯ
 23  Остапів Юлія Ігорівна  ЗА
 24  Переломов Валерій Миколайович  УТРИМАВСЯ
 25  Петров Сергій Сергійович  відсутній
 26  Плахотнік Олена Анатоліївна  ЗА
 27  Поплавський Володимир Ігорович  ЗА
 28  Разумний Юрій Григорович  УТРИМАВСЯ
 29  Резниченко Олександр Васильович  відсутній
 30  Сергєєв Олексій Олександрович  УТРИМАВСЯ
 31  Стаднік Юрій Тихонович  відсутній
 32  Степаненко Лариса Миколаївна  УТРИМАВСЯ
 33  Суханова Віолетта Вікторівна  ЗА
 34  Федорюк Лілія Владиславівна  ЗА
 35  Чайка Олександр Володимирович  ЗА
 36  Шапран Сергій Миколайович  ЗА
 37  Шишимарева Тетяна Іванівна  ЗА
 38  Шуйський Олег Віталійович  відсутній

   УСЬОГО:   38

Как голосовали депутаты за премии и надбавки городскому голове Константиновки
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ МИНУВШЕГО 2020 ГОДА
2020 год был полон сюр-

призов и событий. Мы ре-
шили отметить наиболее 
яркие из них. В двенадца-
ти публикациях напом-
ним, о чем писала газета 
«Знамя Индустрии» в те-
чение минувшего года.

ЯНВАРЬ 

С начала 2020 года украин-
цы, получающие льготы в де-
нежнои�  безналичнои�  форме, 
получили возможность пере-
и� ти на денежную наличную 
форму получения льгот. Для 
этого им нужно было напи-
сать заявление в управление 
соцзащиты населения в лю-
бои�  день рабочеи�  недели.

С января 2020 года транс-
портировка (абонплата) стала 
разнои�  для каждого потреби-
теля. И зависит от того, какое 
количество голубого топлива 
он израсходовал за прошлыи�  
газовыи�  год (с октября 2018 
года по сентябрь 2019 года).

Поднята минимальная зар-
плата. С 1 января украинцам 
начали платить минимум 4 
723 гривни или, по курсу Нац-
банка на тот момент, – более 
177 евро.

Самои�  горячеи�  темои�  дис-
куссии среди украинцев стало 
повышение с этого года зар-
плат топ-чиновникам. Обна-
родованные шестизначные 
суммы стали новостью под 
номером один для всех СМИ, 
эту же тему бурно обсужда-
ли и пользователи соцсетеи� . 
После бури возмущения об-
щественности, а также пу-
бликации в СМИ закрытого 
совещания премьер-министр 
Украины Алексеи�  Гончарук 
написал заявление об отстав-
ке. Но подал его почему-то не 
в Верховную Раду (как пред-
усмотрено Законом), а Пре-
зиденту. Владимир Зелен-
скии�  документу хода не дал 
и призвал Алексея Гончарука 
предложить новую концеп-
цию зарплат в министерствах, 
ведомствах и государствен-
ных компаниях.

В Константиновскои�  со-
циальнои�  автошколе Фонда 
Бориса Колесникова – оче-
реднои�  выпуск. Тридцать уче-
ников группы категории «B» 
успешно прошли внутреннее 
тестирование и 14 января от-
правились в Сервисныи�  центр 
МВД в Бахмут для сдачи эк-
заменов на получение права 
вождения.

Накануне Дня студента, ко-
торыи�  отмечался 25 января, 
благотворители передали в 
Константиновскии�  медицин-
скии�  колледж многофункцио-
нальные тренажеры, симуля-
торы, имитаторы и учебные 
манекены.

На льду дружковскои�  аре-
ны «Альтаир» состоялись 
матчи шестнадцатого розы-
грыша «Супер-Контик» Junior 
Hockey Cup. В течение двух 
соревновательных днеи�  пять 
команд спортсменов 2007 
года рождения определяли 
сильнеи� шего. «Донбасс-2007» 
Донецк, «Дружба ХТЗ» Харь-

ков, «Кривбасс» Кривои�  Рог, 
«Сокол» Киев, СДЮСШОР 
Харьков поспорили за глав-
ныи�  трофеи�  соревнования. В 
течение двух игровых днеи�  
каждая из команд провела по 
четыре поединка. Главныи�  
трофеи�  «Супер-Контик» Junior 
Hockey Cup увозит из Друж-
ковки харьковская СДЮСШОР, 
«серебро» – у донецкого «Дон-
басса-2007», бронзовыи�  ком-
плект наград завоевал криво-
рожскии�  «Кривбасс».

ФЕВРАЛЬ 

6 февраля в авиационных 
и технических учебных за-
ведениях Украины состо-
ялся второи�  этап конкурса 
«Авиатор-2020». Более 800 
студентов, которые успешно 
преодолели первыи�  отбор, 
прошли тестирование по тех-
ническому англии� скому язы-
ку. Ребята представляли 30 
ведущих профильных вузов 
страны, в том числе Славян-
скии�  колледж Национального 
авиационного университета 
(г. Славянск), Донецкии�  наци-
ональныи�  техническии�  уни-
верситет (г. Покровск), При-
азовскии�  государственныи�  
техническии�  университет 
(г. Мариуполь), Донбасскую 
государственную машино-
строительную академию 
(г. Краматорск) и Дружков-
скии�  техникум Донбасскои�  
государственнои�  машино-
строительнои�  академии (г. 
Дружковка). Всеукраинскии�  
конкурс «Авиатор» организо-
вал благотворительныи�  Фонд 
Бориса Колесникова. 

В Мирнограде протестова-
ли горняки. Под землеи�  оста-
лось 33 человека. Об этом во 
вторник на своеи�  странице в 
Феи� сбуке сообщил глава Не-
зависимого профсоюза гор-
няков Украины Михаил Волы-
нец. По его словам, шахтеры 
второи�  смены вышли из дома 
в 11 утра 3 февраля, и они уже 
более 12 часов находятся в 
шахте, не принимая пищи. 
Главное требование горня-
ков «Капитальнои� » – выплата 
задолженности по заработнои�  
плате и обеспечение полно-
ценнои�  работы предприятия.

Президент Украины Влади-
мир Зеленскии� , Премьер-ми-
нистр Алексеи�  Гончарук 
вместе с Министерством циф-
ровои�  трансформации пред-
ставили мобильное приложе-
ние «Дiя».

В китаи� ском городе Ухань, 
в провинции Хубэи� , впервые 
была зафиксирована вспышка 
коронавируса. С начала эпиде-
мии умерли около 1 115 чело-
век, а число инфицированных 
коронавирусом 2019-nCoV 
продолжает увеличиваться. 
Всемирная организация здра-
воохранения объявила чрез-
вычаи� ную ситуацию в связи 
с распространением вируса за 
пределами Китая. На терри-
тории Украины зараженных 
коронавирусом официально в 
феврале не зарегистрировано.

В шахтоуправлении «Бе-
лозерское» ввели в эксплуа-

тацию новую лаву. В планах 
– добыть 200 тысяч тон угля. 

Эксперты организации 
Transparency International 
Ukraine составили очеред-
нои�  реи� тинг прозрачности 
100 наиболее крупных горо-
дов Украины. Первое место 
списка разделили Дрогобыч 
(Львовская область) и Покров 
(Днепропетровская область). 
За ними следуют Тернополь, 
Мариуполь и Винница. Сре-
ди городов Донецкои�  области 
также высокое место – седь-
мое – занял Бахмут. Покровск 
оказался на 22-м месте, Кра-
маторск – на 44-м, Славянск – 
на 47-м, Мирноград – на 72-м, 
Константиновка – на 84-м и 
Лиман – на 87-м.

В числе пассажиров, кото-
рых эвакуировали из Китая в 
Украину, оказался и уроженец 
Константиновки, 19-летнии�  
Никита. Из Харькова до Но-
вых Санжар автобусы с эва-
куированными людьми ехали 
более пяти часов. По словам 
Никиты, маршрут пролегал 
через какие-то поселки и объ-
ездные пути. «Дорога была 
относительно спокои� нои� , до 
того момента пока мы не въе-
хали в Новые Санжары. Здесь 
мы увидели столпотворение 
людеи� , полиции и журнали-
стов. В наш автобус камни не 
попали, а вот в соседнем раз-
били пару стекол. В принци-
пе, агрессивно-настроенных 
людеи�  можно понять: они бо-
ялись, что мы инфицирова-
ны, хотя все эвакуированные 
– здоровы. Возможно, люди 
были недостаточно инфор-
мированы о нашем состоя-
нии. В целом же Украина нас 
встретила довольно хорошо», 
– комментирует Никита пове-
дение земляков.

21 февраля в Институте 
биологии и медицины Ки-
евского национального уни-
верситета им. Т. Шевченко 
состоялось открытие меди-
цинскои�  аудитории вирту-
альнои�  реальности. Подарок 
студентам-медикам от благо-
творительного Фонда Бориса 
Колесникова будет исполь-
зоваться в учебном процес-
се для изучения анатомии. 
VR-аудитория, рассчитанная 
на 30 учащихся, оснащена 
интерактивными панелями, 
компьютерами, сервером и 
сетевым оборудованием. Ка-
ждое учебное место уком-
плектовано очками вирту-
альнои�  реальности Huawei и 
Oculus Rift S, смартфонами и 
наушниками Google. Общая 
стоимость оборудования со-
ставила 820 тыс. грн.

28 февраля председатель 
Донецкои�  облгосадминистра-
ции Павел Кириленко провел 
брифинг, темои�  которого ста-
ло предотвращение распро-
странения коронавируса. В 
Донецкои�  области, в случае 
заражения коронавирусом, 
людеи�  решено направлять в 
лечебные учреждения Кон-
стантиновки, Мирнограда и 
Мариуполя.

В конце февраля были 
оглашены результаты меж-

дународного дегустационно-
го конкурса PAR Wine Award 
Dusseldorf 2020 Украинское 
выдержанное игристое 
ARTWINE BRUT ROSE полу-
чило наивысшую награду и 
стало единственным в катего-
рии TOP GOLD. Всего игристые 
вина компании Artwinery 
(ранее «Артемовскии�  завод 
шампанских вин») по итогам 
данного конкурса завоевали 
2 золота и 3 серебра.

МАРТ 

5 марта состоялся полуфи-
нал всеукраинского конкурса 
«Авиатор 2020». После двух 
отборочных туров участие в 
«Авиаторе» продолжил 391 
студент из ведущих техни-
ческих и авиационных вузов 
Украины. 

Индексации пенсии�  в марте 
оказалась под угрозои�  сры-
ва. Об этом заявила пресс-се-
кретарь Пенсионного Фонда 
Украины Анна Швец. Чтобы 
запустить процедуру, необхо-
димо соответствующее распо-
ряжение Кабмина, которого 
до сих пор нет.

Региональныи�  ландшафт-
ныи�  парк «Клебан-Бык» отме-
тил 20-летие. Парк включает 
в себя 2,9 тыс га общеи�  пло-
щади, 650 га зеркала водохра-
нилища. Здесь гнездятся 200 
видов птиц и произрастают 
600 видов флоры.

Принято решение о закры-
тии с 16 марта границ для 
иностранцев на две недели. 
Этот срок впоследствии мо-
жет быть продлен. Кроме 
того, с 17 марта закрыты меж-
дународные авиа- и железно-
дорожное сообщения. С целью 
предотвращения распростра-
нения на территории Укра-
ины острои�  респираторнои�  
болезни COVID-19, вызваннои�  
коронавирусом SARS-CoV-2, с 
16 марта по 3 апреля ввели 
дополнительные временные 
ограничения на пересечение 
линии разграничения с вре-
менно оккупированными 
территориями в Донецкои�  и 
Луганскои�  областях.

Верховная Рада 17 марта 
приняла закон о мерах, на-
правленных на борьбу с ко-
ронавирусом (№ 3219). «За» 
проголосовали 344 депутата.

В Украине подходит к кон-
цу вторая неделя общенацио-
нального карантина. На утро 
24 марта зараженных корона-
вирусом украинцев увеличи-
лось до 84 человек. С целью 
недопущения распростране-
ния инфекции в стране и на 
местном уровне ужесточили 
меры на период карантина.

«Нафтогаз Украины» уже 
несколько месяцев подряд 
продолжает снижать цену на 
газ для украинских потреби-
телеи� . В марте цена одного 
куба голубого топлива стоит 
на 14% дешевле, чем в фев-
рале.

Фонд Бориса Колесникова 
выделил средства на обеспе-
чение потребностеи�  лечеб-
ных учреждении�  Константи-
новки.

АПРЕЛЬ

На Донетчине большои�  
бизнес объединяет усилия 
в борьбе с коронавирусом. 
На встрече с председателем 
Донецкои�  облгосадминистра-
ции Павлом Кириленко пред-
приниматели договорились о 
создании штаба по борьбе с 
распространением и послед-
ствиями эпидемии. Бизнес 
Бориса Колесникова также 
примкнул к антикризисному 
штабу. Его благотворитель-
ныи�  Фонд открыл линию фи-
нансирования медицинских 
учреждении�  региона и взял 
кураторство над Константи-
новкои� . Ранее местные власти 
обратились к бизнесмену с 
просьбои�  оказать матери-
альную поддержку. Учитывая 
дефицит необходимых меди-
цинских товаров и недоста-
ток финансирования, город 
оказался не готов к тяжелому 
развитию событии� . Поэтому 
Фонд оперативно включился 
в работу, проанализировал, 
в чем нуждаются медучреж-
дения для выявления и про-
тиводеи� ствия коронавирус-
нои�  инфекции, и передал в 
больницы индивидуальные 
средства защиты.

На почве вспышки корона-
вируса и введения карантина 
в интернете появляется все 
больше информации по борь-
бе с эпидемиеи� , в частности 
о реализации профилакти-
ческих средств по выгоднои�  
цене. К сожалению, многие из 
таких объявлении�  являются 
феи� ковыми. Как сообщают 
правоохранители, каждая 
схема аферистов строится на 
чувствах. В этот раз на граж-
дан «посыпались» фальши-
вые предложения сбыта ан-
тисептических препаратов. 
В панике люди хватаются за 
каждыи�  шанс приобрести не-
обходимые предметы.

Несколько днеи�  подряд 
частные предприниматели 
устраивают акции протеста 
у здании�  исполкомов город-
ских советов. Они выступили 
против закрытия павильонов 
и небольших магазинов на 
рынках и в торговых рядах 
города. Частные предприни-
матели считают, что местные 
власти лоббируют интересы 
супермаркетов.

Кабинет министров вводит 
в деи� ствие дополнительную 
программу компенсации за-
трат на оплату некоторых 
коммунальных услуг полу-
чателям субсидии�  в период 
карантина.

В Донецкую область при-
была часть гуманитарнои�  по-
мощи от Китаи� скои�  Народнои�  
Республики, полученнои�  Укра-
инои�  в рамках международно-
го сотрудничества. В состав 
груза вошли респираторы, 
защитные костюмы и маски, 
которые будут распределены 
между врачами и полицеи� ски-
ми Донецкои�  области, а так-
же направлены военнослужа-
щим, выполняющим боевые 
задачи в зоне ООС.

Законопроект №2178-10 «О 
внесении изменении�  в неко-
торые законодательные акты 
Украины об обороте земель 
сельскохозяи� ственного назна-
чения» во время внеочередно-
го заседания ВР поддержало 
большинство народных депу-
татов. В частности, за прого-
лосовали 259 парламентари-
ев, против – 24, воздержались 
– 3, не голосовали – 29. Таким 
образом «Закон о рынке зем-
ли» был принят.

В Константиновке сотруд-
ники городских лечебных уч-
реждении� , живущие в селах 
Константиновского раи� она, 
столкнулись с проблемои�  до-
браться к месту работы в усло-
виях отмены общественного 
транспорта. Решение сложив-
шеи� ся ситуации предложили 
благотворительныи�  Фонд Бо-
риса Колесникова и ХК «Дон-
басс», организовав бесплат-
ныи�  подвоз.

В Донецкои�  области зафик-
сирован первыи�  летальныи�  
случаи�  от заболевания коро-
навирусом. Об этом сообщил 
председатель Донецкои�  обл-
госадминистрации Павел Ки-
риленко. В Дружковке умер 
84-летни�  мужчина, у которого 
наличие COVID-19 было под-
тверждено лабораторно.

На жительницу Константи-
новки, которая продолжала 
торговать, вопреки запрету, за 
нарушение правил каранти-
на составили административ-
ныи�  протокол. Нарушитель-
ница должна будет заплатить 
штраф в размере 17 тысяч 
гривень. Об этом сообщила 
пресс-служба полиции.

13 апреля парламентарии 
большинством голосов при-
няли закон, вносящии�  изме-
нения в бюджет. Министр со-
циальнои�  политики Марина 
Лазебная отметила, что «по-
сле вступления в законную 
силу изменении�  в государ-
ственныи�  бюджет необходи-
мо около пяти днеи�  для того, 
чтобы начать выплаты». По 1 
000 гривень добавят и укра-
инцам, которые вместо пен-
сии получают государствен-
ную социальную помощь, в 
связи с инвалидностью и по 
возрасту.

По факту нарушения каран-
тинного режима на пасхаль-
ных богослужениях, Нацио-
нальная полиция открыла 
пять уголовных производств 
против священников. Об этом 
заявил советник министра 
внутренних дел Юрии�  Тандит.

Кабмин вернул регулиро-
вание цен. Регулированию 
подлежат цены на гречку, 
сахар, муку пшеничную в/с, 
отечественные макароны и 
сливочное масло (72,5%). А 
также на молоко 2,5% жир-
ности в пленке, ржано-пше-
ничныи�  хлеб, куриные яи� ца 
1 категории, кур в тушках и 
минеральную воду без газа. 
Контролировать будут также 
цены на маски и перчатки как 
на средства индивидуальнои�  
защиты в период пандемии 
коронавируса.

Продолжение следует
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Мете, мете, мете...

Михайло 
МИЛИЙ

Несмелость пряча у ворот
Парчой снегов, подобно чуду,
Всё ближе, ближе Новый год,
Душа не ведает откуда.
Тепло надеждами внутри
Согреет всех: далёких, близких

И до, и после тридцати,
И телефон - ребячьим визгом.
Кому не хочется мечтать,
Благословив минуту эту,
Стихами искренне обнять:
Родных, друзей и всю планету?!

Зима-вековуха
Прозрачность и холодность – имя твоё.
Приглушены звуки, притушены краски.
Ступая босою ногой на жнивьё,
Срываешь с деревьев их яркие маски.
Ты горницу чисто свою убери,
Пусть в печке весёлое пламя искрится.
Зима-вековуха стоит у двери,
Замёрзшей рукою в окошко стучится.
В мерцании красном вечерней зари,
В холодном просторе под небом ненастным,
Что было таинственным, вдруг – посмотри, -
Становится  сразу прозрачным и ясным.
Вот дом, вот забор, вот окно чердака,
Вот дворик соседний, заросший бурьяном.
Лишь в небе высоком плывут облака
К неведомым землям, к таинственным странам.

Вещий сон

Владимир
КОТЕЛОВ

Охотники на привале

Зимушке спасибо
Морозец румянит щечки
И слегка щипает носик.
Засмеялась крошка-дочка,
Милый маленький курносик.
Подвернула тёплый шарфик,
Шубку лихо отряхнула
И, подбросив снежный шарик,
Вдруг забавно так чихнула.
Разлетелись вихрем тучки,
Белоснежные пушинки.
А девчушка тянет ручки -
Ловит искорки-снежинки.
Ветер стелет покрывало,

Снег всё выше на пригорках.
Только дочка не устала,
Кувырком несется с горки.
Коркой льда покрылись лужи,
Но малышке это в радость.
И скользящим вальсом кружит
Непоседливая шалость.
С дочкой к дому мы шагаем.
Задержались у порога...
Как же хорошо, ты знаешь?
Зимушке спасибо, кроха!

Как время задержать?
Как время задержать в событиях насущных,
Горизонтально положив песочные часы
На длань судьбы, неумолимо вдаль текущей,
Продлив перстами начертанье жизни полосы?
Как удержать животворящие крупицы,
Случайно не отбросив ценность в пустоту -
Глубинную обитель торжества Денницы,
Где многие по глупости давно уже живут.
Как рассчитать движенье жизни посекундно,
Запечатлеть покадрово фрагменты бытия,
Искать счастливые мгновенья поминутно,
Осознавая ценность прожитого нами дня?
Замысловато-тонким словом филигранно
Украсить суждено мне было вновь 
рожденный стих.
Пускай же эта вдохновенья многогранность
Спасёт от гибели бездарной драгоценный миг.

Несмелость пряча у ворот И до, и после тридцати,

Старый новый год

Людмила
ДОНЧЕНКО

Мете, мете, мете...
Яка краса надворі!
І серденько не те,
Як пташечка на волі.
А місяця ріжок
Поближче до порога.
Під зграями зірок - 
Засніжена дорога.
Опівночі душею
На сніг не нарікаю.
Рік Новий над Землею
Від краю і до краю!

МИЛИЙМИЛИЙ

Коли притягуєш мій зір,
Не знаю чим, не знаю як,

Я завмираю так, чи сяк.
В мені народжується звір.
Приймаю виклик на турнір.
Пройти не можу вже ніяк,
Коли притягуєш мій зір,
Не знаю чим, не знаю як.
Хочу зробить наперекір
І згадую, що я козак.
Збираю волю у кулак,
Але не втримати напір,
Коли притягуєш мій зір.

Коли притягуєш
мій зір

Вещий сон

Три друга были на охоте,
Бродили долго по полям.                                                                                                                                 
Стреляли уток на болоте,
Гоняли зайцев тут и там.  
Когда охотники устали, 
Решили сесть, перекусить.
Из рюкзаков еду достали
И водку взяли, чтобы пить.
В разгар такого вот обеда,
Когда ударил хмель в виски,                                    
У них пошла своя беседа.
Друзья не сгинут от тоски. 
«Летела в небе птичья стая», -  
Старшой так начал свой рассказ, -                                

Пальнул в ту стаю из ружья я                                 
И лебедя поранил в глаз!  
Вы мне хоть верьте, а хоть нет:                                   
Он весил точно больше пуда!                             
И получилось на обед
Под первачок мясное блюдо». 
Приятели тут завопили:                                   
«Такое может, может быть!»
И в рюмочки опять налили,   
Нельзя им водку не любить.
Второй охотник говорит:
«А мы в реке стреляли уток.  
Вдруг сом всплывает, словно кит,                                    
На вид он страшен был и жуток.                                      
Дуплетом я его убил!
Тащили монстра мы машиной.                                 
Он весил, словно крокодил,  
У джипа буксовали шины».  
«Такое может, может быть», -
Коллеги дружно голосили. 
И не забыли вновь налить,
Ну и, конечно ж, закусили.

А третий молодой дружок  
Подумал: «Что же мне соврать?»                                            
Доел мясной свой пирожок, 
Да и продолжил заливать:
«А мы однажды протупили, 
Патронов кончился запас.  
Достали водку, закурили, 
А рюмок не было у нас.  
Еду поели всухомятку  
И с водкою пошли домой.  
Не вру я точно здесь, ребятки!                                              
С бутылки пьёт ведь не любой».  
Друзей пронзило удивленье:  
Как можно водку да не пить?!                                 
И протрубили своё мненье: 
«Такого ведь не может быть!!!
Такого в жизни не бывает!
Кто видел колбасу на шее пса?!                                
Да он нам басни заливает,  
Нет у него здесь честного лица!»             
И рассердились слегонца. 

Давний друг меня спросил:
Верю снам я, или нет?
Я, не тратя много сил,
Дал ему прямой ответ:
«Нет, не верю», - я сказал. 
Этой веры напрочь нет!
Снов я множество видал,
То, по сути, полный бред.
Часто снилась мне беда,
Был и счастлив я во сне.
Но всё это - ерунда,
Без бутылки ясно мне!
Не сбывалось то кино,
Посмотрел, да и забыл.
Снам не верю я давно,
Я реальность полюбил.
Ну, а друг ответил мне:
«А я верю вещим снам!

Убедился, и вдвойне,
Да проехал это сам.
Симфонический концерт 
Мне приснился как-то раз.
Не совру я ни на цент,
Это праведный рассказ!
Моцарт радостно звучал,
И Бетховен тоже был.
Классику я изучал,
И симфонии любил.
Был оркестр приятен мне,
Слух он нежно ублажал.
Плыл на этой я волне,
И никто мне не мешал.
А, проснувшись, увидал:
В зале полном я сижу,
И симфонии финал
Наяву уже гляжу.

В самом деле - вещий сон!
Этот факт неоспорим.
Сон был с явью в унисон,
Ну, а я в обнимку с ним.
Флягу водки, пятьсот грамм,
Перед тем я осушил. 
Так что надо верить снам,
Это точно я решил»! 
И ответил другу я:
«В музыке ты не профан!
Только в зале том нельзя
Протирать губой стакан.
И тогда не будешь спать,
Да и видеть вещих снов.
Я одно могу сказать:           
К водочке твоя любовь»!

Елена
МУКОСЕЕВА

Ольга
МАСТЕПАНОВА
Реклама



Реклама Всё,  что вы искали,
мы уже нашли!

9

Ваша реклама на наших страницах
+38 050 765 24 44
+38 099 345 99 33

+38 066 156 08 49
+38 066 427 01 40

Материалы с маркировкой «Реклама» и ® публикуются на правах рекламы.

№ 2/ Среда / 13 января 2021

Реклама                                Объявления                                ТВ-программа



10 № 2/ Среда / 13 января 2021

Дружковка. Про-
дается 2-комн. кв. 
н е д о р о г о .  Т е л . 
066-274-54-83.

Дружковка. Про-
дам  2 - комн .  к в . 
Торг уместен. Тел. 
095-833-43-85.

Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв., 1/9, 
7 микро, без ремонта, 
в р-не пушки. Тел. 
066-384-39-70.

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

дам 2-комн. кв., 3/9, 
общ. пл. 54 м/кв. Тел. 
066-137-70-01.
Дружковка. Про-

дам 2-комн. кв., 4/5, 
ремонт, новая мебель. 
Тел. 099-259-03-88.

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

Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв., по 
ул. Индустриаль-
ной, 2/2, счетчики, 
окна, пластиковые, 
колонка, балкон 
застеклен, боль-
шая кладовка. Тел. 
095-533-59-73.

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. В п. Ал.- 
Дружковка, продам 1 
комнатную квартиру, 
3/5, косметический ре-
монт, без долгов, там-
бур, дверь хорошая, 
не угловая, 40000 грн. 
Тел. 066-817-54-35.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв., 4/5, в 
р-не маг. “Беларусь“. 
Тел. 095-548-15-62.

Дружковка. Прода-
ется срочно 1-комн. 
кв., 1/5, по ул. Козац-
кой. Металлическая 
дверь, пластиковые 
окна, чешский проект. 
В хорошем состоянии. 
Тел. 095-878-28-84.
Дружковка. Про-

дам 1-комн. кв., 2/5, 
по ул. Козацкой, 72. 
Общая пл. 32.4, ком-
ната 19.5 м/кв, без 
долгов, в стадии ре-
монта. Входная дверь 
новая, пластиковые 
окна, балкон, дверь. 
Тел. 050-052-10-29.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 4/5, без 
долгов, ремонт, общ. 
пл. 31 м/кв в райо-
не школы №17 Тел. 
066-400-15-38.

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

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 9/9, по ул. 
Космонавтов, 62, в 
р-не “Чудо-маркета“. 
Тел. 093-441-59-67, 
068-584-56-96.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., Алек-
сеево-Дружковка, 
ул. Седова, 1а, 3/5. 
Без долгов, жилая. 
40000 грн. Торг. Тел. 
066-817-54-35.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., с долгами, 
без ремонта, по ул. 
Чапаева, 74/55. Тел. 
066-069-16-68.
Дружковка. Про-

дам 1-комнатную 
малосемейку по Со-
лидарности, 57, жилая 
площадь-12 м2, 5 эт./5 
эт. в хорошем состоя-
нии, состояние жилое. 
Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам 
жилую комнату в 2-х 
комнатной квартире 
на двух хозяев, можно 
использовать и под 
нежилое помещение 
(офис,склад и т.д) жи-
лая площадь 13.2 м/кв, 
квартира на 1 этаже. 
Тел. 099-244-65-57.

Дружковка. Продам 
срочно 1-комн. кв., 
общ. пл. 23.2 м/кв, 4/5 
Тел. 095-551-46-44.
Константиновка. 

Продаётся 1 комн. кв. 
в центре города. Воз-
ле налоговой. На 4м 
этаже. В квартире был 
проведён капитальный 
ремонт. Без долгов! 
Тел. 097-770-21-08.
Константиновка. 

Продаётся 1 комн. 
кв. Квартира чистая, 
теплая, сухая. Доку-
менты в порядке, без 
долгов. Рядом рынок, 
автовокзал и жд вок-
зал, все очень удобно. 
Реальному покупателю 
немного уступлю. Тел. 
098-389-70-24.
Константиновка. 

Продаётся 1 комн. кв. 
после капитального 
ремонта с новой мебе-
лью и быт. техникой. 
Тел. 095-172-53-57.
Константиновка. 

Продаётся 1 комн. кв. 
Центр города. (Воз-
ле налоговой). Всё в 
шаговой доступно-
сти: (школа/садики/
супермаркеты/рынок/
кафе т.д.) БЕЗ ДОЛ-
ГОВ! Возможен торг. 
Тел.099-730-57-16 
Анна.
Константиновка. 

Продаётся 1 комн. кв., 
на 5 /5 в р-н Ц. Рынка, 
не угловая. Квартира 
в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 
095-523-21-04.
Константиновка. 

Продаётся 1 комн. 
кв., с индивидуальным 
отоплением район 
центрального рынка. 
Тел. 095-851-40-37.
Константиновка. 

Продаётся 1 комн. кв., 
теплая, газ, частично 
меблированная. Спо-
койный район, тихие 
соседи. Рабочий лифт, 
на двери подъезда 
магнитный замок. Тел. 
066-176-15-72.
Константиновка. 

Продаётся 1-комн. 
кв. или обменяю на 
стройматериалы и 
строительные работы 
район Нулевой. Цена 
100000 грн., варианты 
оговариваются. Тел. 
095-404-45-15.
Константиновка. 

Продаётся 1-комн. кв. 
уютную На 4 этаже р- 
н интернат. Квартира 
утеплена с наружи и 
внутри. Окна пласти-
ковые дверь входная 
хорошая теплая. Воз-
можен обмен на 2-3 
х комн., квартиры!!! 
Тел. 099-749-34-89.

Константиновка. 
Продаётся 1-комн. кв., 
-студия с евроремон-
том тёплая, светлая, 
уютная полностью 
меблирована, в р-не 
Центральный рынок. 
Тел. 095-100-83-14.
Покровск. Прода-

ётся 1-комн. кв на м-н 
Лазурный, состояние 
хорошее, С мебели 
остается стенка. жур-
нальный столик. диван 
малютка. встроенная 
кухня с мягким угол-
ком. Бак для нагрева 
воды.. Квартира не 
угловая, без долгов. 
Рядом расположен 
детский садик, школа, 
остановка, магазины. 
Тел. 050-856-75-01.

Покровск. Продаёт-
ся 1-комн. кв. В кварти-
ре окна пластик, дверь 
новая. Сантехника но-
вая, трубы поменяны 
на пластик. Удобное 
расположение кварти-
ры. Частично мебель. 
Тел. 066-888-48-89.

Покровск. Продаёт-
ся 1-комн. кв. Продам 
связи с переездом 
свою квартиру. Квар-
тиру только начал 
подготавливать под 
студию, разбили стены 
поменяли проводку, 
пластик окна, вход-
ная дверь. Квартира 
находиться в центре, 
район ЖД рынка. Тел. 
05-02-26 2438.
Покровск. Про-

даётся 1-комн. кв. 
Своя квартира, вы-
сокий цоколь. Р-н 
Новый Лазурный.Тел. 
050-882-16-95.

Покровск. Продаёт-
ся 1-комн. кв. Тихий 
двор,детская пло-
щадка и продуктовый 
магазин в шаговой до-
ступности,до останов-
ки Металлист 7минут. 
Тел. 095-602-24-78.
2-комн. кв.

Дружковка. Про-
дается 2-комн. кв, 
44 м/кв, на 1/4 по 
ул. Черниговской, в 
районе школы № 6 
с автономным ото-
плением. Решетки на 
окнах, мебель, дверь. 
Имеется подвал. Тре-
буется ремонт. Тел. 
095-397-73-62.
Дружковка. Про-

дается 2-комн. кв. 
3/5 дома по ул. Со-
лидарности, авто-
номное отопление, 
перепланировка, ре-
монт, без долгов, ком-
наты раздельные. Тел. 
095-862-88-39.
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Дружковка. Про-
даю 2-комн. кв., хо-
рошую, в центре, по 
ул. Энгельса, 84, 7/9, 
состояние жилое, те-
плая, лифт новый. Тел. 
099-902-93-24.

Дружковка. Продаю 
5/5 2-комн. кв. ул. Со-
борная 36, жилая 42 
кв. дом кирпичный,-
не угловая, крыша 
не течет. Без долгов. 
Тел.066-047-92-61.

Дружковка. Сроч-
но продается 2-комн. 
кв., по ул. Соборной, 
30, с мебелью. Зал 
Немецкая стенка, ди-
ван. Кухня гарнитур. 
Зал гарнитур. Тел. 
050-813-79-19.

Константиновка. 
Продаётся 1 комн. 
кв. 4/5 по ул. Циол-
ковского16, магазин 
Маргарита, квартира 
в жилом состоянии, 
заходи живи, долгов 
нет, переоформление 
пополам. Тел. 099-
074-33-09 Таня.

Константиновка. 
Продается 2-комн 
кв. 42/27/7 на 5 эта-
же (сверху есть тех. 
этаж) в районе шко-
лы №3. Возле дома 
детская площадка, 
парковка для авто. 
Задолженности по 
ком. услугам нет. Тел. 
050-259-80-20.
Константиновка. 

Продается 2-комн кв. 
по ул. Олексы Тихо-
го. Сделан космети-
ческий ремонт, дом 
кирпичный, хорошо 
отапливаемый. Тихий 
двор, в пешей доступ-
ности: рынок, автовок-
зал, почта, отделение 
банка, ж/д станция 
“Константиновка“. Тел. 
050-801-34-08.
Константиновка. 

Продается 2-комн. кв 
1/2 ниже 5 больницы. 
Решетки на окнах. 
Проводка, и все ком-
муникации новые. Есть 
камин, как дополни-
тельное отопление. 
Окна пластик. Жилое 
состояние. Есть сарай 
и парковочное место. 
Тел. 095-557-25-11.
Константиновка. 

Продается 2-комн. кв. 
Без долгов. Квартира 
после капитального 
ремонта (март-июнь 
2019) с полной за-
меной трубопровода, 
электрики, фурниту-
ры, установкой пла-
стиковых окон. Тел. 
066-368-27-11.
Константиновка. 

Продается 2-комн. кв. 
в центре города. Тел. 
095-155-50-62.

Константиновка. 
Продается 2-комн. 
кв. Квартира требует 
ремонта. Находится 
по ул. Ленина р-н гор. 
отдела. Имеется сарай. 
Тел. 050-607-20-26.

Константиновка. 
Продается 2-комн. 
кв. от собственника с 
индивидуальным газо-
вым (Константиновка 
официально) отопле-
нием, новыми пласти-
ковыми окнами. Все 
документы в порядке 
и готовы к продаже. 
Тел. 095-649-44-47.

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв. 
посёлок Бересток 2-е 
отделение, квартира 
не угловая, комнаты 
раздельные. долгов 
нет. Ванна новая, 
унитаз новый, две 
двери, на все счётчи-
ки. Рассрочка огова-
ривается отдельно. 
Тел. 097-696-61-12.

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв. 
Район Центральный 
рынок, загс. Установ-
лены счётчики на элек-
троэнергию, газ, воду. 
Вода постоянно. Подъ-
езд на кодовом замке. 
Тел. 050-631-04-78.

Константиновка. 
Продается 2-комн. 
кв., 5/ 5. пластиковые 
окна, балкон засте-
клен, в 2 комнатах 
новые двери. В зале 
заменена батарея. 
Состояние жилое. Тел. 
096-992-76-19.

Константиновка. 
Продается 2-комн. 
кв., в доме где нахо-
дится магазин “ВЕСТ“ 
В хорошем состояние 
можно заезжать и 
жить. ТОРГ уместен. 
Тел. 095-836-04-83.
Константиновка. 

Продается 2-комн. кв., 
в районе Загса. Или 
обмен на авто. Тел. 
066-937-32-33.
Константиновка. 

Продается 2-комн. 
кв., в середине дома, 
теплая, сухая, в жилом 
состоянии. Без долгов. 
Район квартал. Тел. 
095-228-02-80.
Константиновка. 

Продается 2-комн. кв., 
в хорошем районе с 
автономным отопле-
нием. Во дворе дома 
садик, магазин,5-я 
больница,4-й этаж. 
Тел. 050-938-82-98.
Константиновка. 

Продается 2-комн. 
кв., квартиру район 
5-больницы, отопле-
ние, официально от-
резанное. Квартира 
на 4 этаже 4 этажного 
дома, хороший район. 
Счётчики имеются 
на все, торг уместен. 
Тел. 099-045-91-64, 
098-862-93-46.
Константиновка. 

Продается 2-комн. кв., 
по бульвару Космонав-
тов, 1 этаж, централь-
ное отопление, все 
в квартире остаётся 
новым хозяевам. 6300$ 
Тел. 050-525-04-20 
Павел.
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Константиновка. 
Продается 2-комн. кв., 
по ул. Б. Хмельницкого. 
Тел. 095-585-41-15.

Константиновка. 
Продается 2-комн. 
кв., по улице Безно-
щенко. Квартира без 
долгов. Документы 
готовы к продаже. Тел. 
093-567-49-39.

Константиновка. 
Продается 2-комн. 
кв., район центр ры-
нок. Крыша не течёт, 
квартира тёплая, не 
угловая, рядом садик, 
школа, супермаркет и 
т.д. Частично выпол-
нен косметический ре-
монт, на все счетчики. 
Тел. 050-986-01-79.

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв., 
рядом с 1-й школой. 
Центральное отопле-
ние. Квартира теплая. 
Тел. 050-590-41-40.

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв., 
теплая, без долгов, с 
водой проблем нет, 
крыша новая, балкон 
застеклён. Квартира 
находится на цен-
тральном рынке. Тел. 
050-844-82-98.

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв., 
хорошую квартиру с 
ремонтом, без долгов. 
По улице Циолковского 
возле магазина Забава. 
Тел. 050-862-85-55.

Константиновка. 
Продается 2-комн.
кв р-он жд, вокзала. 
Индивидуальное ото-
пление, душевая каби-
на, требуется ремонт. 
Возможен обмен на ав-
томобиль с доплатой. 
Тел. 099-790-46-09.

Константиновка. 
Продается 2-комнт. 
кв. 3/ 5, в районе ЗАГС 
(центральный рынок) 
квартира с евроре-
монтом, все сделано, 
заходи и живи! Техни-
ка, мебель останутся 
новому хозяину! На 
все стоят счётчики, 
квартира без долгов! 
Тел. 095-852-80-83.

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

Константинов-
ка. Продам 2-комн. 
кв., 50 м/кв., по про-
спекту Ломоносова 
139. 25000 у/е. Тел. 
095-637-90-05.

Покровск. Продает-
ся 2-комн. кв на Дина-
се, с косметическим 
ремонтом, частично 
мебель и технику оста-
вим, по договоренно-
сти. Туалет и ванна 
смежные. 3- й этаж 
5- ти этажного дома. 
Классное местораспо-
ложение, с хорошей 
дорожной развязкой. 
Дом ОСББ. Тихий двор 
и замечательные со-
седи. Продаём в свя-
зи с переездом. Тел. 
066-537-54-99.

Покровск. Прода-
ется 2-комн. кв на 
микрорайоне Сол-
нечный, 4/5, в жилом 
состоянии. Не угловая. 
Окна пластик, балкон 
застеклен. Трубы на 
воду поменяны. Газо-
вая колонка-автомат. 
На доме теплосчёт-
чик. Рядом АТБ, тор-
гово-остановочный 
комплекс, детский сад. 
Подробнее по телефо-
ну 066-043-03-23. 
Возможен торг.

Покровск. Продает-
ся 2-комн. кв переде-
ланую с 3-х комнатной, 
в самом центре города. 
Тел. 79787180541 
звонить с 20.00 до 
21.00 Олег.

Покровск. Про-
дается 2-комн. кв с 
индивидуальным га-
зовым отоплением. 
М-н Южный,. Квар-
тира в жилом состо-
янии, пластиковые 
окна, поменяны ба-
тареи. Комнаты не 
проходные, санузел 
смежный. Продажа 
от собственника, не 
большой торг уместен. 
Тел. 050-147-61-62.

Покровск. Прода-
ется 2-комн. Кв. в 
самом центре ул.Та-
манова, Динас.Тел. 
095-666-82-72.

Покровск. Продает-
ся 2-комн. кв. Квартира 
в районе Маяка, Динас. 
Квартира переплани-
рована под студию. 
Перепланировка вне-
сена в техпаспорт. 
Окна пластиковые. 
Имеется балкон и 
лоджия. Полы залиты, 
проводка новая. Рядом 
школа, детсад, мага-
зины, аптека, рынок 
Тел. 050-348-15-60.
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Покровск. Продает-
ся 2-комн. Кв. Крупно-
габаритная квартира, 
с автономным отопле-
нием, на микрорайоне 
Шахтерский. Квартира 
в хорошем жилом со-
стоянии, расположена 
на седьмом этаже, ком-
наты раздельные. Окна 
пластиковые, балкон 
пластиковый утеплен. 
Установлен двухкон-
турный газовый котел. 
Квартира утеплена 
снаружи. Возможна 
продажа с мебелью. 
Тел. 099-099-52-30.

Покровск. Продает-
ся 2-комн. кв. Центр 
города 51.4 м2 9\9 
этажного дома. Квар-
тира под ремонт. 3 
кладовки + ниша. Есть 
возможность перестро-
ить одну кладовку под 
прачечную (имеется 
доступ к воде и кана-
лизации). Автономное 
газовое отопление(все 
документы в наличии). 
Связь только по Viber.
Тел. 099-060-08-65.

Покровск. Продает-
ся 2-комн. кв.Квартира 
в районе Маяка, Динас. 
Квартира переплани-
рована под студию.
Перепланировка вне-
сена в техпаспорт. 
Окна пластиковые. 
Имеется балкон и 
лоджия. Полы залиты, 
проводка новая. Рядом 
школа, детсад, мага-
зины, аптека, рынок. 
Тел. 050-348-15-60.

3-комн. кв.

Дружковка. Про-
дается 3-комн. кв., 
4/5, общ. 48.6 м/кв, 
жилая 30 м/кв, по ул. 
Соборной, 42. Авто-
номное отопление. 
Цена 270000 грн. Тел. 
095-291-55-56.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 5/5, не 
угловая, пласт. окна, 
жел. дверь, бойлер, 
сделана новая крыша. 
Цена 120000 грн. Тел. 
066-673-39-66.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 5/9. 
Без долгов, по ул. Кос-
монавтов, 51. Имеется 
автономное отопле-
ние, тамбур, квартира 
в хорошем состоянии. 
Тел. 099-721-10-14.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., по ул. 
Соборной, 13, над заг-
сом, второй этаж, 89 
м/кв, есть разрешение 
на индив. отопление. 
Тел. 066-197-71-70.
Дружковка. Про-

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

дам 3-комн. кв., 1/5, 
в р-не 17 школы, окна 
м/п с решетками, на 
дом теплосчетчик, 
не торцевая. Тел. 
050-024-95-34.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 3/4 по ул. 
Соборной 15, 82.3 м/
кв, без долгов. Тел. 
095-372-02-27.

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

Дружковка. Сроч-
но продаю 3-комн. 
кв., 4/5 с мебелью в 
р-не “Орбиты“ Тел. 
050-813-52-32.

Константиновка. 
Продается 3-комн. 
Большую и уютную. 
Цена договорная. Рай-
он Красный октябрь 
ИЛИ ОБМЕН НА ОД-
НОКОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ В КРАМАТОРСКЕ. 
Тел. 050-962-94-26 
Людмила Ярославна.

Константиновка. 
Продается 3-комн. кв., 
в кооперативном доме, 
на Нулевом, не угло-
вая. Вода постоянно, 
установленные пла-
стиковые окна. Ван-
ная комната и туалет 
раздельные обложены 
плиткой. Установлен 
бойлер на воду. Вся 
инфраструктура в 
шаговой доступности. 
Звоните торг уместен. 
Тел. 095-463-75-74.

Константиновка. 
Продается 3-комн. кв., 
в районе ЖД вокзала. 
+место под гараж 
во дворе дома. Тел. 
095-473-94-94.

Константиновка. 
Продается 3-комн. кв., 
в районе Металлург с 
автономным газовым 
отоплением, на все 
счётчики. Имеется са-
рай с подвалом. Тел. 
050-825-45-36.

Константиновка. 
Продается 3-комн. кв., 
в районе Солнечного 
вблизи 1 школе. Тел 
0956497876.

Константиновка. 
Продается 3-комн. кв., 
в районе Спутника. 
Комнаты раздельные. 
Отопление индивиду-
альное. Счетчики на 
газ, свет, воду. Долгов 
нет. Во дворе сарай 
и подвал. Крыша не 
протекает. Городской 
телефон и интернет. 
Тел. 050-210-25-96.

Константиновка. 
Продается 3-комн. 
кв., в хорошем районе 
города. В отличном 
состоянии. Тел. 050 
578 7844.

Константиновка. 
Продается 3-комн. кв., 
переделана в 2-ком-
натную (кухня + сто-
ловая 17 м. кв.). Рядом 
магазин “АТБ“, “ЭКО-
МАРКЕТ“, “СЕМЬ ВЕ-
ТРОВ“, дет. сад, школа. 
Тел. 050-142-88-24.

Константиновка. 
Продается 3-комн. 
кв., С Косметическим 
ремонтом. БЕЗ ДОЛ-
ГОВ!!!С документами 
полный порядок!!!Од-
на из спален выходит 
на ул. О. Тихого, можно 
под магазин. Звоните, 
торг уместен в преде-
лах разумного! Квар-
тира заходи и живи. 
Тел. 099-505-03-61.

Константиновка. 
Продается 3-комн. кв., 
Хорошая квартира в 
середине дома. Ото-
пление центральное. 
Ремонт в кухне, ван-
ной, прихожей. Торг 
возможен! Звоните! 
Договоримся! Тел. 
050-783-99-30.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

Колектив литературного обьединения 
"Зеркало" скорбит по поводу преждев-

ременной кончины библеотекаря
Чернявой Людмилы Вечеславовны
известной в городе поэтессы, чье творчество не 

оставляет равнодушными многих читателей.
Выражаем глубокое соболезнования 

семье и близким.
КОЛЕГИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЬЕДЕНЕНИЯ  "ЗЕРКАЛО"
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ

    6.01.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Шуба. 5. Бандероль. 10. Каша. 15. Лавина. 18. Лавсан. 19. Гриль. 20. Вобла. 21. Снег. 22. Трактир. 26. 

Трио. 27. Паприка. 28. Стринги. 29. Храп. 31. Вспышка. 32. Граф. 34. Подарок. 36. Баклажаны. 37. Пеньюар. 
41. Стук. 43. Хмель. 44. Крупа. 45. Диво. 47. Шиньон. 48. Анорак. 51. Крюк. 52. Живец. 53. Нарты. 54.Охра. 56. 
Главарь. 58. Подсолнух. 62. Лукошко. 66. Шина. 69. Паперть. 71. Йети. 73. Адвокат. 74. Глюкоза. 75. Стоп. 77. 
Бальзам. 81. Кайф. 82. Ванна. 83. Алмаз. 84. Гнездо. 85. Нептун. 86. Дуля. 87. Зажигалка. 88. Чаща.

По вертикали: 
1. Гарнир. 2. Визг. 3. Шарманка. 4. Багира. 6. Альт. 7. Дева. 8. Рост. 9. Лавр. 11. Арахис. 12. Алкоголь. 13. 

Свет. 14. Царица. 16. Вискас. 17. Убыток. 23. Рысак. 24. Крыша. 25. Искра. 29. Херес. 30. Плойка. 32. Гланды. 
33. Фродо. 35. Романтика. 38. Наперсток. 39. Пьяница. 40. Окраина. 42. Топор. 46. Ветер. 49. Скалка. 50. Хоккей. 
51. Камыш. 55. Апачи. 57. Вездеход. 59. Драка. 60. Олень. 61. Нитка. 63. Обезьяна. 64. Ставни. 65. Солома. 67. 
Истина. 68. Подвал. 70. Сказка. 72. Тайфун. 76. Пузо. 77. База. 78. Лыжи. 79. Зола. 80. Маяк. 81. Копи.

18 января - 7 лунный�  день. Стрижка сегодня 
означает обостренйе йнтуйцйй, которая в 
этот день Вам безусловно поможет.
Луна находйтся в фазе Растущая Луна. 

Еслй хотйте, чтобы волосы рослй быстрее, 
состоянйе йх улучшалось, а корнй 
укреплялйсь, подстрйгйте волосы в этот день.

19 января - 8 лунный�  день. Вообще любое 
кардйнальное воздей� ствйе на волосы сегодня 
не благопрйятно. 
Луна находйтся в фазе Растущая Луна. 

Еслй хотйте, чтобы волосы рослй быстрее, 
состоянйе йх улучшалось, а корнй 
укреплялйсь, подстрйгйте волосы в этот день.
20 января - 9 лунный�  день. Стрижка 

сегодня - отлйчная подстраховка от недугов 

й неудобств. Луна находйтся в фазе Растущая 
Луна. Еслй хотйте, чтобы волосы рослй 
быстрее, состоянйе йх улучшалось, а корнй 
укреплялйсь, подстрйгйте волосы в этот день. 
21 января - 10 лунный�  день. Стрижка 

сегодня может негатйвно повлйять на Ваше 
самочувствйе. 
Луна находйтся в фазе Первая четверть. 

Ней� тральное время для стрйжкй й 
окрашйванйя волос.
22 января - 11 лунный�  день. Стрижка 

сегодня позволйт Вам сохранйть здоровье 
й сберечь Вас от негатйвной�  энергетйкй обйд. 
Луна находйтся в фазе Растущая Луна. 

Еслй хотйте, чтобы волосы рослй быстрее, 
качество йх улучшалось, а корнй укреплялйсь, 

подстрйгйте волосы в этот день.
23 января - 11 лунный�  день. Стрижка 

сегодня позволйт Вам сохранйть здоровье 
й сберечь Вас от негатйвной�  энергетйкй обйд. 
Луна находйтся в фазе Растущая Луна. 

Еслй хотйте, чтобы волосы рослй быстрее, 
качество йх улучшалось, а корнй укреплялйсь, 
подстрйгйте волосы в этот день.
24 января - 12 лунный�  день. Стрижка 

волос сегодня прйнесет матерйальное 
благополучйе. 
Луна находйтся в фазе Растущая Луна. 

Еслй хотйте, чтобы волосы рослй быстрее, 
качество йх улучшалось, а корнй укреплялйсь, 
подстрйгйте волосы в этот день.

ПОГОДА • ЯНВАРЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
18 января - 24 января

3. Напиток под таранку. 5. Бутерброд из Макдональдса. 10. 
Цирковая змея. 15. Сдача в наем. 18. Автодорожная катастрофа. 
19. Американский страус. 20. Дикий свин. 21. Зарытое пиратское 
сокровище. 22. Игра в казино. 26. Русский богатырь, пролежавший 
на печи 33 года. 27. Люди в качестве зрителей. 28. Полная победа 
над соперником.29. Житель Якутии. 31. Водяная крыса с ценным 
мехом. 32. Плотная ткань для пальто.34. Паста для утепления окон. 
36. Электролестница. 37. Ружье со стрелами.41. "Бульон" для окрошки. 
43. Сопровождающие королевскую особу. 44. Один из футбольной 
команды.45. Выделанная шкура животного. 47. Дом первобытного 
человека. 48. Начинка для украинских вареников. 51. Брат гармошки. 
52. Источник знаний. 53. Разбавитель масляных красок. 54. Три 
месяца школьных каникул. 56. Мишка косолапый. 58. Способность 
угадывать мысли на расстоянии. 62. Альбом для марок. 66. Ангельский 
музыкальный инструмент. 69. Труднопроходимые тропические леса. 
71. Стальной гибкий канат. 73. Поединок сильнейших. 74. Сдающий 
экзамены в учебном заведении, не обучаясь в нем. 75. Драгоценный 
камень. 77. Приспособление для игры в теннис и бадминтон. 81. 
Его им же и вышибают. 82. Сорт конфет в виде шариков. 83. Самый 
пристающий сорняк. 84. Съедобный гриб. 85. Врач, принимающий 
роды. 86. Один из сидящих за обеденным столом. 87. Необработанный 
кусок драгоценного металла. 88. Площадка для тенниса.

По горизонтали:
1. Украшение на связку ключей. 2. Положительный электрод. 3. 

И булочка, и полненькая женщина. 4. Душистый сахар. 6. Ангел, 
стреляющий стрелами любви. 7. Большая дорожная сумка. 8. 
Торжественный званый вечер. 9. Дерево Новогоднего праздника. 
11. Доллары, рубли, гривни. 12. Медный духовой музыкальный 
инструмент. 13. Французский спор. 14. Мелкая соленая или копченая 
рыбешка. 16. Редкий, единственный в своем роде экземпляр. 17. 
Легкая светлая тучка. 23. Граф Монте Кристо в замке Иф. 24. В 
царской армии: казачий офицерский чин, равный капитану пехоты. 25. 
Мера веса драгоценных камней. 29. Этикетка на вещи, указывающая 
изготовителя, наименование вещи. 30. Скоростное шоссе. 32. 
Держак для флага или знамени. 33. Плотная обложка для бумаг. 
35. Письменное распоряжение об имуществе для наследников. 38. 
Жизнеописание на бумаге. 39. Усатый обитатель кухни в ночное 
время. 40. Музыкальный исполнитель, достигший высокой степени 
мастерства. 42. 40 градусов под сало и селёдку. 46. У беременной 
он увеличивается не по дням, а по месяцам. 49. Опросный лист. 50. 
Покупатель, который всегда прав. 51. Сосуд для консервирования 
овощей на зиму. 55. Остров спасения в пустыне. 57. Часть реки у ее 
истока. 59. Самая дорогая вещь к обеду. 60. Вокальное искусство. 
61. Детская присыпка. 63. Предмет "Сопротивление материалов". 
64. Сумка туриста. 65. Налет в чайнике. 67. Устный или письменный 
доклад начальнику. 68. Струнный джазовый музыкальный инструмент. 
70. Отгороженная стоянка для коровы. 72. Слон в шахматах. 76. Ячея 
на бильярдном столе. 77. Молочный поток меж кисельных берегов. 78. 
Детище режиссера на пленке. 79. Хор для трех голосов. 80. Корабль 
искателей золотого руна. 81. Геометрическое спасение для утопающих.

По вертикали:

ОВЕН Вам, похоже, придется скорректировать 
свои планы. Стоит проявлять осмотрительность и 
осторожность, как в словах, так и в действиях. Будьте 

осторожны, так как любая сказанная фраза грозит обернуться 
против вас. 

ТЕЛЕЦ Вы будете склонны к спонтанным действиям. Это 
может немного мешать, однако вам будет способствовать 
удача. Может наступить благоприятный момент для 

разговора по душам и признаний в любви. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ Ваши планы и замыслы реализуются. 
Но лучше действовать незаметно, не делясь 
подробностями с окружающими. Готовьтесь к приятным 

переменам в личной жизни. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - пятница.

РАК Возможна прекрасная, яркая, насыщенная 
неделя. У вас будет практически всё получаться. 
Только постарайтесь гасить слишком сильные 

эмоции и не провоцировать конфликты. Общайтесь, 
встречайтесь, веселитесь. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ Стоит обратить внимание на свое окружение, 
на взаимоотношения с партнерами, друзьями, 
родственниками. Много времени потребуют дети, 

возможны совместные поездки. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА Неделя обещает быть отнюдь не скучной и, 
разумеется, совсем не простой. Возможно интересное 
предложение со стороны ваших таинственных 

покровителей или поклонников. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - понедельник.

ВЕСЫ Воля, энергия и счастливый случай могут 
оказаться в одной упряжке и заметно продвинуть вас 
вперед. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 

день - суббота.
СКОРПИОН Вы многое можете достичь и почувствуете 
вкус успеха. Произойдет событие, которое обещает 
открыть перед вами новые возможности. Выбирайтесь 
в свет: звезды советуют вам почаще бывать на людях. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - 
среда.
СТРЕЛЕЦ Период способствует отдыху и раздумьям о 
высоких материях. Не покупайтесь на лесть и обман. В 
выходные постарайтесь собрать приятную компанию, 

отвлечься и отдохнуть. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - пятница. 

КОЗЕРОГ Трезвый ум и интуиция помогут вам блестяще 
справиться с любой проблемой. Позитивный настрой 
позволит вам избежать резких перепадов настроения. 

Выходные лучше всего подходят для общения с друзьями. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ Начало недели не время для проявления 
личных инициатив, лучше посоветуйтесь с семьей. 
Сейчас лучше не отправляться в дальнее путешествие, 

будет возможность побыть дома и посвятить себя домашним 
делам. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
понедельник.

РЫБЫ Все ваши тайные замыслы могут реализоваться, 
поэтому будьте мудры и предприимчивы. Не исключено, 
что для осуществления их будет необходимо сделать 

сначала шаг назад, а потом два вперед. Благоприятный день – 
пятница, неблагоприятный день - среда. 

°C: ночь -4°, день 
+3°. Восход солнца – 
07:20, заход – 15:59. 
Продолжйтельность 
дня – 08:38.

°C: ночь -5°, день 
-3°. Восход солнца – 
07:19, заход – 16:00. 
Продолжйтельность 
дня – 08:40.

°C: ночь -13°, день 
-4°. Восход солнца – 
07:18, заход – 16:01. 
Продолжйтельность 
дня – 08:43.

°C: ночь -16°, день 
-8°. Восход солнца – 
07:18, заход – 16:03.
Продолжйтельность 
дня – 08:45.

°C: ночь -22°, день 
-13°. Восход солнца – 
07:17, заход – 16:04. 
Продолжйтельность 
дня – 08:47.

°C: ночь -22°, день 
-15°. Восход солнца – 
07:16, заход – 16:06.
Продолжйтельность 
дня – 08:49.

°C: ночь -26°, день 
-15°. Восход солнца – 
07:15, заход – 16:07. 
Продолжйтельность 
дня – 08:53.

Среда 
13 января

Четверг
14 января

Пятница
15 января

Суббота
16 января

Воскресенье
17 января

Понедельник
18 января

Вторник
19 января
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Константиновка. 
Продается 3-комн.
кв. Район Интерна-
та. Квартира тёплая, 
большая. Долгов нет. 
С документами все в 
порядке. Автономное 
отопление!! Вода кру-
глосуточно. Во дворе 
есть сарай с погребом. 
Тел. 099-032-07-40.
Константиновка. 

Продается 3-комн.кв., 
Район ЖД вокзала. 
Срочная продажа в 
связи с отъездом. Без 
долгов. Очень жаркая 
зимой и тень летом. 
Тел 0662662282.
Константиновка. 

Продам 3-комн. кв., 
2/2, площ. 61.6 м/
кв., в р-не “Хитро-
го рынка“, автоном-
ное отопление! Тел. 
066-324-74-99.

Покровск. Продает-
ся 3-комн. кв  чешского 
проекта на м н Лазур-
ный,новые дома.Под 
ремонт,нестандартная 
планировка.Квартира 
большая и тёплая в 
квартире 2 сан узла 
большой балкон на 
две комнаты, тихий 
двор за домом стоян-
ка для авто.Возможен 
обмен,рассрочка.Тел. 
099-054-16-43.
4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Про-
дается 4-комн. кв., 
5/5, на площади, не 
угловая, автономное 
отопление, газ. колон-
ка, счетчики, балкон, 
лоджия, кондиционер, 
интернет, долгов нет. 
Тел. 066-899-07-14.
Дружковка. Про-

дается 4-комн.кв. на 
1/5 эт. дома р-он ма-
ленького самолета, 
рядом школа, боль-
ница, садик, магазин, 
остановка. Есть проект 
под балкон, или сдам 
на длительный срок. 
Тел. 066-726-38-98; 
099-400-55-20.
Дома

Донской. Продам 
дом по ул. Шефской из 
красного кирпича, 58 
м/кв, 5 комн, газ, вода, 
счетчики, колодец, 
гараж, хоз. постройки. 
Тел. 066-038-39-00.
Дружковка. Про-

дается большой, 
высокий, светлый 
дом. 190/100, везде 
пластик, плитка, два 
котла. Полутороэ-
тажный. Внизу кухня, 
душевая кабинка, под-
собные помещения. 
Тел. 097-547-35-65, 
066-077-16-94.
Дружковка. Про-

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

Дружковка. Прода-
ется дом из 3 комнат, 
общая площадь 57 м/
кв. Газифицирован-
ный, туалет в доме, 
вода, земельный уча-
сток 8 соток, по ул. 
Авиационной, 7. Тел. 
066-807-37-11.

Дружковка. Прода-
ется дом, в с. Павловка, 
12 км от Дружковки, по 
ул. Таврической, 19. 
Современная пла-
нировка,построен в 
2004 году, в доме газ, 
канализ., колодец во 
дворе, 30 соток, при-
ват. земля, 150000 грн. 
Тел. 050-760-14-54.

Дружковка. Прода-
ется дом, общ. пл. 48 
м/кв, земли 9 соток. 
Отопления водяное, 
электрокотел. Тел. 
063-706-90-47.
Дружковка. Про-

дается частный дом 
в р-не Путепровода, 
60 м/кв., газ, вода, 
флигель, гараж, уча-
сток 6 соток. Тел. 
095-178-95-16.
Дружковка. Про-

дам благоустроенный 
газифицированный 
5-комн. дом в пос. 
Донской, по ул. Де-
путацкая, скважина, 
гараж, хоз. постройки, 
участок 13 соток. Тел. 
095-514-94-63.
Дружковка. Про-

дам газиф. дом, 58 м/
кв., 5-комнат, по ул. 
Народной, пос. Дон-
ской, колодец, хоз. 
постройки, асфальт, 8 
сот. земли. 50000 грн. 
Тел. 095-036-51-08.

Дружковка. Продам 
газифицированный 
дом в Яковлевке, 
хоз. постройки, га-
раж, пластиковые 
окна, счетчики. Тел. 
095-533-59-73.

Дружковка. Продам 
газифицированный 
дом со всеми удоб-
ствами. На участке 
недостроенный двух 
этажный дом из ог-
неупорного кирпича. 
пос. Донской, по ул. 
Декабристов, 7а. Зво-
нить с 13:00 до 16:00. 
Тел. 095-360-75-44.

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

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

дам дом в пос. Дон-
ской. Благоустр., 
газ, 63 м/кв. Тел. 
099-078-28-36.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Молоко-
во, с мебелью, быт. 
техникой, газ, пласт. 
окна, все удобства, 
забор из профлиста. 
Тел. 050-545-51-16, 
050-132-41-47.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Яковлев-
ка, 100м/кв, утеплен, 
вода, туалет в доме, 
1.5 этаж., приватизи-
рован, отопление печ-
ное, газ рядом, проект 
на газ, окна пластико-
вые, недорого. Тел. 
066-146-31-36.

Дружковка. Продам 
дом в Райском или ме-
няю на квартиру. Тел. 
095-395-91-43.

Дружковка. Про-
дам дом в Шахово, 
хоз. постройки, пла-
стиковые окна, новая 
крыша, колодец и 
централизованая вода, 
евро забор, гараж с 
смотровой ямой, ас-
фальт во дворе. Тел. 
066-904-81-48.

Дружковка. Продам 
дом на Молоково, 
40 м/кв., с ремон-
том или поменяю 
на 1-комн. кв. Тел. 
066-941-75-17.

Дружковка. Продам 
дом на Сурово, по 
ул. Сагайдачного 47 
А, 8,9 сотки усадьба, 
подвал, флигель. Тел. 
066-342-36-13.

Дружковка. Про-
дам дом п. Торецкий, 
кирпичный, 5 комн., 
газифицырован. Име-
ется печь,хоз. по-
стройки, гараж. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам 
дом по ул. Белинского 
со всеми удобства-
ми, имеются хоз. по-
стройки, теплица. Тел. 
095-682-65-14.

Дружковка. Продам 
дом по улице Кошево-
го 66. Огород 6 соток, 
гараж, хоз. постройки, 
удобства в доме. Тел. 
050-988-13-79.

Дружковка. ПРо-
дам дом со всеми 
удобствами из белого 
кирпича, низ Гаври-
ловки, летняя кухня, 
сад, огород, колодец. 
Тел. 066-760-23-64.

Дружковка. Срочно 
Яковлевка кирпичный 
газифицированный 
дом, все удобства, 
сухой погреб, газ, 
вода, электричество, 
канализация, горячая 
вода-колонка. Недоро-
го. Тел. 050-866-42-
21;099-530-71-60.

Константиновка. 
Дом 9 на 11, большие 
светлые комнаты, 
теплый, уютный, но-
вый котел, колонка. 
На втором этаже 2 
комнаты. Во дворе 
летняя кухня 2 ком-
наты с газом, водой и 
канализацией, 2 сарая, 
большой капитальный 
подвал, летний душ, 
туалет, новый забор. 
Без долгов. Тел. 095-
168-30-78 Андрей.

Константинов-
ка. Дом в районе 2 
больницы, по улице 
Костюшко, рядом ма-
газин Кольцо. Во дворе 
душ и туалет. Гараж со 
смотровой ямой. ВОДА 
ПОСТОЯННО. Новый 
эл. Счётчик (день/
ночь). БЕЗ ДОЛГОВ. 
Частично с мебелью. 
Двухконтурный котёл. 
Рядом с домом уча-
сток 8 соток, из них 
3 сотки огород. Торг 
во дворе. За доп. ин-
формацией и фото 
пишите в вайбер по 
Тел. 099-000-79-36 
или 095-474-38-88.
Константиновка. 

Домик на Сантури-
новке, школа и садик 
в 7-10 мин ходьбы, 
огород, хоз. построй-
ки, двор выложен кир-
пичем, (рядом ставки. 
хорошо для рыбалки. 
Тел. 095-758-84-03.
Константинов-

ка. Продается новый 
3-этаж. дом, 225 м/кв в 
центре, в живописном 
месте. 50000 у.е. Тел. 
095-637-90-05.
Константиновка. 

Продам газифициро-
ванный кирпичный 
дом общ. пл. 54,2 
жил. 43,4 кв.м. из 4-х 
жил. комн., отопле-
ние: 2-х конт. котел 
Юнкерс + печное, на 
все счетчики, без дол-
гов, участок 5 соток. 
Газифицираванная 
летняя кухня, гараж, 
подвал, сарай. пос. 
“Красный Октябрь“, 
ул. Ростовская, 29, 3 
мин. ходьбы от оста-
новки “Бульварная“. 
Тел. 066-477-11-44.
Константиновка. 

Продам дом 53 м/кв, 
по ул. Центральной в 
с. Делеевка, твердо 
топливное водяное 
отопление, возможно с 
мебелью, хоз. построй-
ки. Цена при встречи. 
Тел. 067-399-93-01, 
095-401-87-06.
Константиновка. 

Продам дом в р-н 
Червоный, ул. Щорса 
Без долгов. Жилой 
дом 1978г Фундамент 
п/бит. стены гипса 
блокобложен кирпич. 
Крыша шифер. Пере-
крытие деревянные 
балки. Пол дерево. 
Высота потолков 3.5 
метр. 2 погреба. Тел. 
066-651-96-35. Еле-
на. 050-014-07-84 
Аня.
Константиновка. 

Продам дом. Я соб-
ственник. Дом до-
бротный, кирпичный. 
Во дворе кирпичный 
гараж, летняя кухня, 
комната отдыха, сауна, 
беседка, фруктовые 
деревья, кирпичом 
выложен двор. Новый 
еврозабор. Район Сан-
туриновка. Рядом шко-
ла, садик и магазин. 
Тел. 067-999-47-16.

Константиновка. 
Продам или обмен 
дома. Район 25-го 
магазина. Вода идет 
по времени. Имееть-
ся летняя кухня, хоз.
постройки. Двухкон-
турный газовый кател. 
Гараж из шлакобло-
ка есть смотровая 
яма и подвал. Тел. 
099-709-47-60.
Константиновка. 

Продам или обменяю 
дом в р-н кр. Октябрь. 
Тел. 099-374-44-39.
Покровск. Прода-

ется дом  или обме-
няю дом в центре, 
напротив централь-
ного рынка. Газ, вода, 
отопление, удобства в 
доме. Отличное место 
под бизнес и жильё. 
Тел. 050-582-10-28.
Покровск. Прода-

ется дом  с индиви-
дуальным газовым 
отоплением! В доме 
установлены пластико-
вые окна во всех!Кана-
лизация и сантехника 
пластик!Ванная и туа-
лет выложена плиткой 
(тёплый пол).Имеет-
ся 8 соток привати-
зированной Земли! 
Хорошее место под 
бизнес, так же и для 
проживания! Район 
милиции! Все рядом! 
Без долгов! Звоните 
приходите смотреть). 
Тел. 095-666-82-72.
Покровск. Про-

дается дом газифи-
цированный! Окна 
дерево, полы дере-
во, все в ухоженном 
состоянии,комнаты 
раздельные! Оставлю 
частично мебель! Заез-
жай и живи! Не далеко 
от Лазурного! Имеется 
гараж, двор выложен 
стяжкой, сараи, уголь-
ник, колодец! 8соток 
приватизированной 
земли! Молодой сад, 
соседи хорошие! До-
кументы готовы!. Без 
долгов!. Без проблем! 
Тел. 095-666-82-72.
Покровск. Про-

дается дом. Заме-
чательный, тёплый, 
экономный, уютный 
дом.. в районе моста 
КПД, произведен ка-
питальный ремонт.
Тел. 095-932-39-73.

Покровск. Продает-
ся дом. Центр города 
по улице Центральная 
(Свердлова), вся ин-
фраструктура города 
в пешеходной до-
ступности. Отопление 
газовое, а также есть 
возможность отапли-
вать углем. Большие 
светлые комнаты, вы-
сокие потолки. Дом в 
хорошем состоянии. На 
участке имеется гараж, 
сарай, уборная, сад. 
Асфальтированный 
широкий двор. Тел. 
050-263-78-30.
Покровск. Про-

дается прекрасный 
родительский дом с по-
зитивной энергетикой. 
Тел. 099-273-83-65.

Иное

Дружковка. Про-
дается 1/4 дома (2-
комн. кв. в доме на 4 
хозяина) в р-не нар-
суда и Гавриловского 
рынка 36 м/кв, са-
нузел, подвал, цен-
тральное отопление, 
счетчики, небольшой 
земельный участок, 
сарай, душ, туалет. 
Тел. 050-050-53-92, 
099-484-89-96.

Дружковка. Прода-
ется участок 7 соток. 
ул. Потемкино, 27, 
район ЦГБ. Имеется 
дом, требует ремонта, 
гараж, хоз. построй-
ки, газ, вода. Тел. 
050-144-51-18.

Дружковка. Продам 
земельный участок 
3.5 га. в с. Диброва, 
Красноармейского 
района под дачу, го-
стиницу. 60000. Тел. 
095-637-90-05.

Киев. Продаем зда-
ние 3 эт. 200 м/кв, 
по ул. Сырецкой, 39. 
Цена 165000 у.е. Тел. 
095-637-90-05.

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

Гаражи

Константиновка. 
Продается гараж ста-
ционарный в р-не 
Медучилища, по ул. 
Молодежная. Свет, 
смотровая яма, подвал. 
Тел. 066-474-31-97.

Транспорт

Автомобили

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

Константиновка. 
Продается автомо-
биль “Волга“ газ 24-
10. Газ/бензин. Тел. 
05057841797.
Мото, вело

Дружковка. Продам 
мопед Сузуки AD100, 
новая резина, аморти-
заторы, сигнализация, 
сел и поехал. Led свет. 
Тел. 050-602-77-62.
Запчасти

Дружковка. Продам 
задний мост на “Мо-
сквич“, рулевой ре-
дуктор, помпу, кардан. 
Тел. 050-174-19-45.

Дружковка. Продам 
запчасти на Жигули: 
газ-пропан, фаркоп, 
балка, рокера, рас-
предвал, ступица, 
коленвал, шатуны, ба-
рабаны, полуоси, трам-
плер, диски, супорта, 
рулевой редуктор. Тел. 
050-174-19-45.

Дружковка. Про-
дам резину: 195/65 
r15 michelin x-ice 
шипы. Отличное 
состояние. Шипы на 
месте. Без шишек. В 
сборе. Остаток 5 мм. 
4.800 грн. Goodyear 
UltraGrip 9. 195/65 
r15 Состояние но-
вой без латок и по-
резов. 2017 год. 6 
мм. 3.350 грн. Тел. 
095-328-16-04.

Дружковка. Прода-
ются запчасти: 1. Про-
водка жгут ВАЗ 05-07; 
2. релюшки; 3. Трам-
блер 4. Катушка зажиг; 
5. Зеркало салона; 
6. Бочек омывателя; 
7. Шаровые 4 шт.; 8. 
Тормозныеколодки 
передние и задние. 9. 
Сальники пыльники. 
Тел. 050-158-71-37.

Константиновка. 
Продам резину: 
195/65 r15 michelin 
x-ice шипы. Отлич-
ное состояние. Шипы 
на месте. Без шишек. 
В сборе. Остаток 
5 мм. 4.800 грн. 
Goodyear UltraGrip 
9. 195/65 r15 Состоя-
ние новой без латок 
и порезов. 2017 год. 
6 мм. 3.350 грн. Тел. 
095-328-16-04.

Мебель

Дружковка. Про-
дается стол-тумба, 
стенка 364*205 5 пред-
метов, кровать с ма-
трасом (новая) 299*90, 
два ковра 2,3*1,5 нату-
ральный и искусствен-
ный (новые), кресло, 
пароварка (новая). 
Тел. 099-365-58-09.

Дружковка. Продам 
2 кровати 1.5 сп., ди-
ван-книжку (на дачу), 
столы (круглый и ква-
дратный полирован-
ные), подставку под 
телевизор (на ножках). 
Тел. 050-756-40-18.

Дружковка. Продам 
комп. стол и комп. 
кресло (1500 грн за 
все), диван малютка 
1500 грн, все в тлич-
ном состоянии. Тел. 
095-878-28-84.

Дружковка. Про-
дам мягкий уголок 
для комнаты. Тел. 
050-077-19-33.

Дружковка. Про-
дам полиров. шифо-
нер 2-х дверный за 
500 грн. Кровать ме-
тал. 2-ярусную. Тел. 
050-044-86-87.

Дружковка. Про-
дам сервант с ан-
тресолью в хорошем 
состоянии, 300 грн. 
Тел. 099-776-70-97.

Дружковка. Про-
дам современную, 
новую кухню, мой-
ку со столешницей, 
кухонный стол. Тел. 
095-631-59-65.
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Дружковка. Про-
дам стенку, стулья, 
шкаф для одежды, 
кровать на сетке с 
матрасами 1 спалка, 2 
спалка, люстры. Тел. 
050-240-12-06.

Дружковка. Продам 
столик под телевизор 
с полками, прикро-
ватная тумбочка с 
двумя ящиками. Тел. 
095-455-74-90.

Дружковка. Продам 
столик под телевизор 
с полками, тумбочку 
прикроватную. Тел. 
050-709-94-21.

Дружковка. Продаю 
стол-тумба полиро-
ванный б/у. Кресла 
мягкие б/у в хоро-
шем состоянии. Тел. 
095-205-10-06.
Константинов-

ка. Продам прочное, 
удобное кресло не 
раскладное, ширина 
90, длина 80, высо-
та сидений 50. Цена 
очень договорная. Тел. 
066-324-74-99.

Зоомир

Дружковка. Отдам 
котят простой поро-
ды в хорошие руки, 
возраст 4 месяца, 
к лотку приучены. 
С доставкой. Тел. 
050-626-14-99.

Дружковка. Прода-
ется хорошая дойная 
корова, телята быч-
ки и телочки. Тел. 
099-715-30-28.
Дружковка. Про-

дам корову на молоко 
или поменяю на сено. 
Куплю сено, моцерну. 
Тел. 095-350-04-42.

Дружковка. Продам 
черно-белую телку от 
продуктивной коровы, 
возраст 1 м. Пос. Рай-
ское. Цена 2600 грн. 
Тел. 099-245-85-47.
Константиновка. 

Продается козел 8 
месяцев для вязки 
порода нубиец с за-
аненской козой. Тел. 
050-614-68-65.
Константиновка. 

Продам цыплят бро-
йлеров, суточные и 
подрощенные. Куры 
несушки “Леггоры“ и 
“Ломан Браун“. Бро-
йлер живым весом. 
Комбикорм, ветаптеч-
ки. Доставка на дом. 
Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Мир растений

Дружковка. Продаю 
комн. растения: сто-
летники, ден. деревья, 
молочай, юкку, розы, 
кактусы, хавортию, 
мелиссу, декабри-
ста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Прода-
ется хлебопечь. Тел. 
050-077-19-33.

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

Дружковка. Про-
дам б/у без вытяж-
ную газовую колонку 
demrad 400 гривен. 
Тел. 095-206-23-26.
Дружковка. Про-

дам газовую колонку 
“Хейс“, 10 литров, в 
работу или на зап-
части. Запчасти на 
болгарский погрузчик. 
Металлические урны. 
Тел. 050-478-71-48.

Дружковка. Продам 
газовую печь “Норд“, 
“Дружковка“, “Электа“, 
детскую осене-весен-
нюю коляску. Тел. 
066-762-39-06.

Дружковка. Продам 
двух камерный холо-
дильник “Индезит“, в 
хорошем состоянии. 
Тел. 050-901-00-48.

Дружковка. Продам 
посудо-мойку, новую. 
Тел. 050-050-02-60.

Дружковка. Продам 
стиральная машин-
ка (мини) “Десна“ в 
отличном состоянии. 
Тел. 063-303-16-41.
Дружковка. Про-

дам телевизор 51 
см. 800 грн. Тел. 
066-121-44-72.
Дружковка. Про-

дам телевизор 51 
сп 800 грн.  Тел. 
066-121-44-72.

Дружковка. Продам 
телевизор Орион. Тел. 
050-988-13-79.

Дружковка. Про-
дам холодильник 
“Днепр“, в хоро-
шем состоянии. Тел. 
066-146-31-34.

Дружковка. Продам 
холодильник “Норд“ 
в отл. состоянии. Мо-
розилка “Индезит“ 
сухая заморозка в 
отл. состоянии. Тел. 
066-036-12-56.
Дружковка. Про-

дам швейную ма-
шинку “Зингер“. Тел. 
099-704-16-09.

Дружковка. Продаю 
холодильник Донбасс 
в хорошем состоянии 
недорого, телевизор 
LG на запчасти. Тел. 
095-631-59-65.
Константиновка. 

Продам холодиль-
ник б/у в хорошем 
состоянии. Возмож-
на доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Радиотехника

Д р у ж к о в к а . 
Продам свою аку-
стику и японские 
усилители Kenwood, 
Onkyo, Yamaha. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
телевизор б/у “Сони“, 
в рабочем состоянии. 
Тел. 066-322-13-98.

Дружковка. Продам 
хороший компью-
тер, 2600 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Прода-
ется брус 60*160*4500, 
доска 25*4500 обрез-
ная, метал квадрат 
10 мм, электродви-
гатели перем. тока 
мощн. 1-3 квт. Тел. 
050-817-57-76.

Продам гипсокар-
тон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. 
Т е л .  4 - 0 9 - 2 4 , 
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, руберо-
ид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.

Продам лист ме-
таллический 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, арма-
туру, трубу профиль-
ную, шестигранник, 
электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Продам профна-
стил, планки, угол-
ки из профнастила, 
водостоки, металло-
черепицу, битумную 
черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

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

Продам трубу про-
фильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. 
Гибка трубы. По-
резка ,  достав -
ка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Прода-
ются мужские ботинки 
кожаные в хорошем 
состоянии 42 размер 
недорого. Пуховая 
новая косынка. Тел. 
095-852-61-13.

Детский мир

Дружковка. Продам 
кресло для кормления 
ребенка 400 грн. Тел. 
050-077-19-33.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам 
пианино “Украина“ в 
хорошем состоянии, 
пылесос Тошиба. Тел. 
066-885-24-58.

Книги

Дружковка. Продам 
холодильник, бойлер. 
Тел. 066-044-03-88.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продам 
автоматику с горел-
кой к газовому котлу 
“Дани“ почти новая. 
Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
картины, ковры от 20-
100 грн, кухонную ут-
варь, мебель, посуду. 
Тел. 095-372-02-27.

Дружковка. Продам 
кастрюля алюминие-
вая с крышкой на 70 
л., ковер 2х1,5 недо-
рого, пылесос Ракета 
в рабочем состоянии. 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
ковер шерстянной 
2х3 цвет бордовый. 
Стол темн. номеров-
ки, раздвижной. Тел. 
095-659-54-36.
Дружковка. Про-

дам котел КСТ под 
твердое топливо. Тел. 
099-193-02-97.
Дружковка. Про-

дам куртку мужскую, 
сумки кожаные и т.д. 
Плита газовая двух-
комфорочная, стулья 
венские, электронагре-
ватель, окордион б/у, 
самовар электр., утюг. 
Тел. 066-321-09-14.
Дружковка. Про-

дам отличный ком-
пьютерный комплект 
-  2700 грн.  Тел. 
095-151-08-00.

Дружковка. Продам 
со стены ковер 2*1,5 
(шерстяной). Тел. 
050-756-40-18.

Дружковка. Продам 
стиральную систему 
“Рига“, “Чайка“ с цен-
трифугой, пылесос 
“Ракета“, центрифуга 
“Юла“. Колокол 30 ват, 
кабель 4 жилы 1.8 м. 
фотовспышка “Чайка“. 
Тел. 050-174-19-45.

Дружковка. Продам 
телевизор “Орион“ 
в отл. состоянии - 
1000 грн. Велосипед 
спортивный в отл. 
состоянии - 2000 грн. 
Груша боксерская 
новая - 2500 грн. Ко-
стюм кимано разм. 
42-44 - 300 грн. Тел. 
095-188-27-94.

Дружковка. Продам 
телевизор меридиан, 
одну кровать полуто-
роспальную, дорожки 
- ширина 160, длина 
2;длина 2, ширина 
150; длина 3,8, ширина 
90;до. 45, ширина 1,5 
м, стол-тумба, стол 
журнальный, трельяж. 
Тел. 099-501-81-43.

Дружковка. Продам 
тонометр механиче-
ский для измерения 
давления, эл. духовка 
Дачница, крупорушка 
ручная, шерсть для 
одеяла матраса. Тел. 
066-321-09-14.

Дружковка. Продам 
холодильник 2 кам., LG 
большой, телевизор 
Toshiba новый “плаз-
ма“ 55 см диагональ, 
телевизор “Pioneer“ 
(плазма) 124 см. ди-
агональ, тумбочка из 
натурального дерева 
“Италия“ красивая. 
Тел. 050-888-27-01.
Дружковка. Про-

даю бур для рыбалки 
в хорошем состоянии 
с запасными ножами. 
Тел. 066-822-56-37.

Дружковка. Продаю 
телевизор “rainford“, 
“ Сони “ ,  ножную 
швейную машин-
ку (недорого). Тел. 
050-756-40-18.
Дружковка. Про-

даются чугунные 
радиаторы в хоро-
шем состоянии. Тел. 
095-587-72-19.
Дружковка. Про-

дется новый холо-
дильник, “Snaige“, 
новый унитаз, б/у 
газ. Колонка (безвы-
тяжная), “Demrad“, 
манекены, тремпеля, 
спортивные настен-
ные брусья, ламинат, 
подложка, трубы мет. 
хромированные. Тел. 
095-425-02-60, 068-
968-30-68, вайбер 
+79892581554.

Дружковка. Срочно 
недорого сервант, ши-
фоньер 3-х створчатый 
темной полировки, ко-
ляска детская “Гелек-
си“, водонагреватель 
“Атлантик“ 80 л. Тел. 
050-866-42-21;099-
530-71-60.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю 
1-комнатную квартиру. 
Тел. 050-240-12-86.

Быттехника

Дружковка. Ку-
плю телевизор б/у 
для  кухни .  Тел . 
050-922-84-70.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю 
железную дверь, б/у. 
Тел. 095-291-09-35.

Прочее

Дорого куплю ста-
рые нерабочие теле-
визоры пр-ва СССР. 
Магнитофоны, при-
емники, магнитолы 
и прочую бытовую 
технику. Дорого ку-
плю видеомагнито-
фоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, радиодетали, 
радиолампы, бы-
товые и компью-
терные платы и 
прочий электрохлам 
в любом количе-
стве. Приеду заберу. 
Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка. Возь-
му деньги в долг под 
проценты. Оформ-
ление через нотари-
уса. Обращаться по 
Тел. 066-659-69-24, 
066-147-33-95.

Дружковка. Куплю 
швейная машинка 
Зингер Ц-ШП. Тел. 
099-704-16-09.

Дружковка. Куплю 
швейную машинку 
“Зингер“ рабочую или 
нерабочую на запчасти 
или любую рабочую 
электрическую. Тел. 
050-668-82-86.

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

Куплю купоно-кар-
бованцы Украины, 
бинокли, бижуте-
рию, ордена, значки 
в тяжелом металле. 
Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги 
до 1917 года. Пор-
тсигары, подста-
канники, духовые 
инструменты, флаги, 
вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наруч-
ные, карманные, 
настенные (перио-
да СССР). Елочные 
игрушки на при-
щепках. Банкноты 
стран мира, гривни 
первые, РСФСР, цар-
ские, облигации гос. 
займов внешпосыл-
торга, куклы СССР. 
Наклейки от жва-
чек, вкладыши и др. 
Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Куплю пластин-
ки, кассеты, кар-
триджи, бобины, 
открытки, моне-
ты, спиртные на-
питки, табачные 
изделия, одеко-
лон, жвачки, вкла-
дыши, наклейки, 
значки, марки, 
статуэтки, само-
вары, диафильмы, 
фотопленки, кино-
пленки, музыкаль-
ные инструменты, 
граммофоны, за-
жигалки, часы 
любые (даже по-
ломанные), бинок-
ли, фотоаппараты, 
объективы, карти-
ны игрушки (ма-
шинки, куклы) и 
елочные, брош-
ки, бижутерия, 
проигрыватели, 
магнитофоны и 
многое другое. Тел. 
099-644-32-17.

Постоянно! Дорого! 
покупаю бытовую 
электронику времен 
СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, при-
емники, усилители, 
видеомагнитафоны 
в любом состоянии! 
Припоры КИП, лю-
бые радиодетали 
и платы! Компью-
терные платы! Лю-
бые аккумуляторы. 
Олово и припой! 
Техническое сере-
бро! Приеду сам. 
Звоните сейчас. Тел. 
095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Аре-

нада 1-комн. кв., с 
мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 
095-217-95-77.
Дружковка. Сдам 

1 -ю теплую кварти-
ру на 2 этаже. Тел. 
066-435-12-63.

Дружковка. Сдам 1 
комнатная квартира на 
длительный срок, 5/5. 
Бытовой техники нет, 
частично с мебелью, 
по ул. Солидарности 
57, район 12 школы, 
за дополнительной 
информацией звоните 
Тел. 095-802-28-92.
Дружковка. Сдам 

1-комн. кв. район 
“Сильпо“ с мебелью. 
Тел. 095-217-95-77.
Дружковка. Сдам 

1-комн. кв. семейной 
паре на длительный 
срок, 7 микро, район 
магазина Свежина. 
Тел. 099-109-76-92.
Дружковка. Сдам 

1-комн. кв., в р-не 12 
школы, 2/9. Мебель, 
гор. вода, пластико-
вые окна и балкон, 
стиральная машинка. 
Тел. 099-420-75-26.
Дружковка. Сдам 

1-комн. кв., по ул. 
Правды 1, в р-не заво-
да “Грета“ на длитель-
ный срок или продам. 
Тел. 099-778-01-45.
Дружковка. Сдам 

1-комн. кв., с тех-
никой и мебелью на 
длительный срок или 
продам. Сергей. Тел. 
050-609-26-49.
Дружковка. Сдам 

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

2-комн. кв., свидете-
лям Еговы или поря-
дочным людям. Тел. 
095-833-43-85.
Дружковка. Сдам 

гараж в частном секто-
ре, ниже ДЩ. 600 грн. 
Тел. 099-245-11-17.
Дружковка. Сдам 

однокомнатную квар-
тиру в районе пушки 
ул. Козацька (Чапаева) 
68. Квартира с мебе-
лью и бытовой тех-
никой. Холодильник, 
стиральная машинка, 
водонагреватель, те-
левизор, спутниковое 
ТВ, интернет. Тел. 
095-182-76-22.
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Правильный уход за комнатными
цветами зимой
Все лето цветы на подоконнйках 

радовалй вас пышным цветенйем 
й йнтенсйвным ростом. Зймой, с 
наступленйем холодов, вашй ком-
натные любймцы могут зачахнуть 
й погйбнуть без должного ухода.

Нужен лй домашнйм цветам уход 
в зймнее время?

Бесспорно, да. У каждой культуры 
свой бйологйческйе рйтмы, как й 
у человека. Перйоды актйвностй 
меняются перйодамй отдыха. У 
большйнства перйод отдыха прйхо-
дйтся на зйму.  Но это не значйт, что  
в холодные месяцы такйм цветам 
не нужна забота. Даже наоборот, 
ведь столько негатйвных факторов 
в зймнее время влйяет на комнат-
ные растенйя: короткйй световой 
день; нйзкая влажность воздуха; 
понйженная температура; палящйе 
батарей центрального отопленйя.

В зймнее время большйнство 
культур находйтся в состоянйй покоя. В связй с этйм, для полйва необходймо меньше воды, чем в теплое время года. Но, так 
как вместе с этйм замедляются й обменные процессы, растенйе становйтся «сонным». Нужно регулярно разрыхлять почву, 
чтобы обеспечйть доступ кйслорода к корням. В протйвном случае, оно может погйбнуть.

Некоторые комнатные цветы вообще не нужно полйвать зймой. К нйм относятся кактусы й суккуленты. Онй могут длйтель-
ное время обходйться без воды, тем более в зймнее время. Для декоратйвно-цветущйх культур полйв нужно сократйть. У нйх 
в перйод отдыха замедляется рост, а, соответственно, й пйтательных веществ нужно меньше. В зймнее время частоту полйвов 
сократйте до одного раза в неделю. Зато опрыскйвать растенйя зймой нужно часто, особенно еслй онй располагаются над ба-
тареямй. Категорйческй нельзя переувлажнять почву! Это немйнуемо прйведет к загнйванйю корней й гйбелй вазона! Конеч-
но, еслй это не культура, цветущая только в зймнйе месяцы, напрймер, азалйя. В этом случае полйв должен быть обйльным.

Закономерно, что зймой большйнство растенйй нуждается в тепле. Это можно обеспечйть, поместйв комнатные цветы в 
теплое место на поддон с галькой.

Прй проветрйванйй помещенйя важно защйтйть растенйя от заморажйванйя. Другой способ позволйт нам оставйть вазоны 
на подоконнйке. Горшкй нужно поместйть в деревянный ящйк, а все пустое пространство между нймй заполнйть опйлкамй. 
Для защйты от пересушйванйя легче всего просто убрать горшкй подальше от отопйтельных прйборов. Еслй же такой возмож-
ностй нет, поставьте возле горшков емкостй с мокрой галькой йлй керамзйтом. Под воздействйем тепла вода будет йспаряться, 
что обеспечйт необходймый уровень влажностй.

Как правйло, в зймнее время домашнйе цветы в подкормках не нуждаются. Напротйв, внося удобренйя в этот перйод, вы 
рйскуете сжечь корнй. Ведь растенйя ослаблены, находятся в «сонном» состоянйй. Но многйе культуры зймой радуют свойх 
хозяек цветенйем. Это прймулы, орхйдей, гортензйй, розы. Для нйх можно йспользовать подкормкй, но только в половйнной 
дозе от рекомендованной й не чаще, чем раз в месяц.

Зелень с подоконника поддержит иммунитет
   Вы ещё не выращйваете мйкрозелень? Обязательно попробуйте! Сейчас самое время. Новогоднйе цены на обычную теплйчную  зелень й её неестественный 

вкус, подталкйвают нас к эксперйментам.  К тому же локдаун многйм дает больше свободного временй, а  нашй магазйны работают. Зйма й весна – перйод 
острой нехваткй вйтамйнов. В качестве й полезностй выращенной самостоятельно мйкрозеленй мы будем уверены на 100%. Молодая, выращенная своймй 
рукамй, зелень обладает целым рядом унйкальных свойств.  Чтобы получйть первую продукцйю, понадобйтся всего 2 неделй. Для этой целй подойдёт обыч-
ный пластйковый поддон, что продается для выращйванйя рассады, торфосмесь й семена. 

   Выращйванйе мйкрозеленй на подоконнйке не вызывает нйкакйх трудностей. В продаже есть спецйальная серйя семян «Мйкрозелень», в которую вхо-
дят найболее удачные для выращйванйя зеленные культуры: горчйца;  дайкон; капуста красная, кольрабй, брокколй; кйнза; кресс-салат; редйс; руккола; 
свекла; базйлйк зелёный. В упаковках довольно много семян, по 10г, хватйт на 
несколько посевов. Для наполненйя поддонов йспользуйте  хорошую почвосмесь 
на основе качественного торфа. Смесь должна содержать весь комплекс необ-
ходймых макро-й мйкроэлементов, чтоб обеспечйть первую фазу роста зеленй 
без йспользованйя удобренйй й подкормок. С этой функцйей справятся готовые 
субстраты йлй добавленный в чйстый торф гумйфйцйрованный компост. Семена 
равномерно рассевают на поверхностй слегка уплотнённого влажного грунта, 
затем прйсыпают сверху слоем 0,5см, уплотняют. До всходов поддон помещают 
в тёплое, можно тёмное место. С появленйем первых всходов переносят на хоро-
шо освещённый подоконнйк, по мере необходймостй полйвают. Использованйе 
спецйального фйто светйльнйка значйтельно повышает качество й колйчество 
готовой зеленй. Включают его на несколько часов утром йлй вечером, в пасмур-
ные днй – на целый день.

   Урожай начйнают собйрать, когда проросткй достйгнут высоты 6-10см. Мож-
но срезать всю зелень под корень, тогда заблаговременно нужно закладывать 
новые емкостй с посевамй; йлй постепенно вырезать найболее развйтые рост-
кй, прорежйвая густоту. Огород на подоконнйке прй мйнймуме затрат сполна 
обеспечйт вас по-настоящему ценной вйтамйнной продукцйей, столь необхо-
дймой йменно сейчас. 

Олег Шилов, директор сети магазинов «Городник»
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Дружковка. Сдаю 
1-комнатную квартиру 
с последующим выку-
пом ниже машиностро-
ительного техникума 
на 3 этаже 5 этажного 
дома по ул. Энгельса. 
Тел. 095-751-49-87.
Дружковка. Сдаю 

2-комн. кв. на микро. 
Горячая вода, ме-
бель-частично. Тел. 
099-939-09-32;099-
306-61-88.
Дружковка. Сдаю 

2-комн. кв. с мебелью 
и бытовой техникой, 4 
этаж 5 эт. дома. Ра-он 
17 школы, 3000 грн. 
+ свет, вода. Тел. 
050-274-81-13.
Дружковка. Сдаю 

2-комн. кв. с мебелью 
и бытовой техникой, 4 
этаж 5 эт. дома. Ра-он 
17 школы, 3000 грн. 
+ свет, вода. Тел. 
050-274-81-13.
Дружковка. Сдаю 

квартиру в районе 
пушки на 8 этаже. 
Частично с мебелью. 
Тел. 095-614-35-60.
Константиновка. 

Сдается дом 53 м/кв, 
по ул. Центральной в 
с. Делеевка, твердо 
топливное водяное 
отопление, возможно с 
мебелью, хоз. построй-
ки. Цена при встречи. 
Тел. 067-399-93-01, 
095-401-87-06.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 

1-комнатную кварти-
ру с мебелью и быт 
техникой, чистоту и 
оплату гарантирую. 
Тел. 093-221-69-95.

Д р у ж к о в к а . 
Сниму квартиру 
не выше 3 эта-
жа, с ремонтом. 
С последующим 
выкупом. Тел. 
066-445-70-87.
Потери и находки

Документы

Дружковка. Утеря-
но пенсионное удо-
стоверение серии ААЗ 
№223586. Выданное 
Пенсионным Фондом 
Украины г. Константи-
новки от 05.03.2013 на 
имя Федоренко Раисы 
Семеновны считать 
недействительным.
Утеряно водитель-

ское удостоверение 
на имя Остащук Д. 
М. и техпаспорт на 
имя Кохан Н. Л. Про-
шу вернуть за воз-
награждение. Тел. 
099-404-57-10.

Прочее

Дружковка. Най-
дена ID карта на имя 
Бутусовой Ольги. Тел. 
095-191-17-81.

Сообщения
Дружковка. Кто 

едет своим транспор-
том в сторону Мирго-
рода и может взять 
посылку или попутчика 
в январе, феврале. 
Тел. 050-668-82-86.

Ищу работу
Дружковка. Ищу 

работу домработницы. 
Тел. 095-854-61-25.
Дружковка. Ищу 

работу по уходу за 
инвалидом или пожи-
лым человеком, или 
домработницы. Тел. 
095-331-46-24.

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

Дружковка. Ищу 
работу сторожа, эл. 
сварщика, газорезчи-
ка, обрезка деревьев. 
Тел. 099-754-90-72.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Ищу 
работу сиделки, няни, 
домработницы. о/р, 
рекомендации. Тел. 
095-460-98-18.

Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу 
человека по уходу 
за инвалидом. Тел. 
095-151-12-46.

Дружковка. Ра-
б о т а  р а з о в а я  в 
частном доме. Об-
резка деревьев. Тел. 
050-948-37-03.

И щ е м  с и д е л к у 
для женщины. Тел. 
095-514-08-34 , 
095-854-61-25.
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