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П О К Р О В С Ь К А  О Т Г

В 2021 году более 70 
жителеи�  Константи-
новскои�  и Ильинов-

скои ОТГ задекларировали 
наследство, полученное в 
прошлом году. А по Украине 
таких наследников тысячи.  
Но всем ли им надо платить 
налоги, журналисту объясни-
ли в Константиновскои�  ГНИ.

Если дом, квартира, ма-
шина достались в наслед-
ство от родственников, 
не относящихся к членам 
семьи первои�  и второи�  сте-
пени родства, то их стои-
мость облагается налогом 
по ставке 5%. С этои�  же 
суммы следует заплатить 
и военныи�  сбор 1,5%. Такие 
доходы подлежат деклари-
рованию.

Не следует платить на-
логи, получив наследство 
от членов семьи первои�  и 
второи�  степенеи�  родства. 
Такие доходы можно не 

декларировать.
 Членами семьи первои�  

степени родства считаются 
родители, муж, жена, дети, 
в том числе усыновленные. 
Ко второи�  степени родства 

относятся родные братья и 
сестры, бабушка и дедуш-
ка, внуки.

Например, бабушка оста-
вила внуку в наследство 
квартиру. Так как бабушка 

и внук имеют вторую сте-
пень родства, то налог со 
стоимости квартиры пла-
тить не нужно. Деклара-
цию в налоговую можно не 
подавать, если нет других 
основании�  для деклариро-
вания доходов.

Другая ситуация – тетя 
оставила в наследство пле-
мяннику дом. Между ними 
нет ни первои� , ни второи�  
степени родства. Поэто-
му наследнику придется 
заплатить от стоимости 
квартиры налог на доходы 
физических лиц по ставке 
5% и военныи�  сбор 1,5%. 
И подать декларацию об 
имущественном состоянии 
и доходах в налоговую.

Если доходы получает 
несовершеннолетнии�  ре-
бенок, подать налоговую 
декларацию от его имени 
должны родители. Они и 
будут платить налоги.

Несмотря на каран-
тин и отсрочку на 
прохождение иден-

тификации, чиновники из 
Пенсионного фонда Украины 
хотят заставить людеи�  прои� -
ти через закрытую линию 
разграничения и явиться в 
отделения «Ощадбанка».

Это, в первую очередь, 
касается граждан Украины, 
у которых за двенадцать 
месяцев не было операции�  
на их счетах.

Сообщение об этом было 
озвучено от лица юриста 
общественнои�  организа-
ции «Донбасс SOS» Ми-
хаила Фоменко во время 

«круглого стола» «Свобода 
передвижения вдоль ли-
нии разграничения: про-
блема применения штраф-
ных санкции� ».

Отмечается, что с конца 
прошлого года правоза-
щитники стали получать 
обращения о том, что вну-
тренне перемещенным 
лицам массово рассылали 
сообщения о необходимо-
сти прохождения иденти-
фикации в «Ощадбанке».

Ссылались чиновники 
из Пенсионного фонда на 
постановление Кабмина 
№ 1596 от 30 августа 1999 
года о выплате пенсии че-

рез счета банков.
В нем предусматрива-

лась конкретная опреде-
ленная процедура про-
верки и приостановления 
выплаты пенсии�  лицам, 
которые не снимали пен-
сию в течение года по бан-
ковским счетам.

Михаил Фоменко заявил: 
«Есть такая проблема, по-
скольку, как мы знаем, на 
территории Донецкои�  об-
ласти сеи� час полноценно 
не работают КПВВ, поэто-
му большое количество 
пенсионеров с начала ка-
рантинных ограничении�  в 
марте 2020 года не пересе-

кали линию соприкоснове-
ния. В некоторых случаях 
они не имеют возможности 
пользоваться мобильным 
приложением для перево-
да средств тем или иным 
способом».

При этом юристы отме-
чают, что законом Украи-
ны № 540 от 13 марта 2020 
года регламентируется по-
рядок выплаты пенсии�  во 
время карантина и через 
тридцать днеи�  после его 
окончания. Это касается не 
только пенсии� , но и других 
обязательных социальных 
выплат, положенных вы-
нужденным переселенцам.

За нарушение правил 
пожарной безопасности 
теперь могут оштрафо-
вать на 20 000 грн.

Согласно ЗУ № 1187 
от 03.02.2021 года в 
Кодекс Украины «Об 

административных право-
нарушениях» внесены изме-
нения по усилению ответ-
ственности за нарушение 
законодательства в сфере 
пожарнои�  безопасности.

Статья 77-1 «Самоволь-

ное выжигание раститель-
ности или ее остатков».

Самовольное выжигание 
стерни, лугов, пастбищ, 
опавшеи�  листвы на землях 
сельскохозяи� ственного на-
значения, в парках и скве-
рах влекут за собои�  нало-
жение солидных штрафов. 
Граждан могут наказать на 
сумму от 3 060 грн до 6 120 
грн, должностных лиц – от 
15 300 грн до 21 420 грн.

Статья 175 «Нарушение 
требовании�  пожарнои�  без-

опасности».
Нарушение требовании�  

пожарнои�  безопасности и 
использование пожарнои�  
техники и средств пожа-
ротушения не по назначе-
нию также наказывается 
штрафом. Для граждан от 
1 700 грн до 3 400 грн, для 
должностных лиц и пред-
принимателеи�  – от 3 400 
грн до 5 100 грн.

Статья 175-2 «Осущест-
вление предприятием хо-
зяи� ственнои�  деятельности 

без специальнои�  деклара-
ции».

Любое новое предприя-
тие должно иметь декла-
рацию соответствия его 
материально-техничес-
скои�  базы требованиям 
законодательства в сфере 
пожарнои�  безопасности. В 
противном случае предпри-
нимателеи�  и должностных 
лиц ждет штраф от 2 550 
грн до 3 400 грн.

Украинскии�  рефлек-
сотерапевт Нико-
лаи�  Ляпко, создав-

шии�  известныи�  во всем 
мире аппликатор с иглами, 
стал жертвои�  COVID-19. Об 
этом в феи� сбук сообщил 
его друг, ученыи�  Игорь 
Козловскии� . 

С ученым попрощались 

в центральнои�  раи� оннои�  
больнице города Боярка 
под Киевом.

Николаи�  Ляпко был вра-
чом-иглорефлексотера-
певтом высшеи�  категории, 
кандидатом медицинских 
наук, изобретателем. Ро-
дился в Донецке. 

Всего было получено 

около 80 патентов в раз-
ных странах на его товары, 
а также более 17 дипломов 
и наград. Он взялся за усо-
вершенствование аппли-
катора И.И. Кузнецова и 
сделал свои� .

На официальном саи� те 
Ляпко сообщается, что 
методика лечения ап-

пликаторами включена в 
учебные пособия для сту-
дентов и преподавателеи�  
высших учебных заведе-
нии�  по физическои�  реа-
билитации, физическому 
воспитанию, а также для 
врачеи�  и специалистов по 
спортивнои�  медицине и 
кинезиотерапии.

НАСЛЕДСТВО: ВЫГОДА ИЛИ РАСХОДЫ?

БЕЗ ПЕНСИЙ МОГУТ ОСТАТЬСЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

БОЛЕЕ СУРОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА ОГОНЬ

СОЗДАТЕЛЬ АППЛИКАТОРА НИКОЛАЙ ЛЯПКО СКОНЧАЛСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Перевірка забруднення повітря

Реакція на знищення дерев

Мотивація для спортсменів 
і їх тренерів

Жителі Покровської� громади регулярно зверта-
ються до місцевої� влади зі скаргами за погане 
повітря. Більшість з отриманих скарг сто-

сується забруднення повітря викидами відпрацьованих 
газів з твердопаливних котлів.

У Покровськіи�  міськіи�  раді відреагували на заяви 
щодо забруднення навколишнього середовища. Фахівці 
відділу екології�, клімату та енергозбереження міської� 
ради запросили пересувну лабораторію, яка вимірює 
концентрацію пилу, сірки, вуглекислого газу, сірководню, 
аміаку, оксидів і діоксидів азоту.

Як повідомила фахівець I категорії� відділу екології�, 
клімату та енергозбереження місцевої� ради Софія Афа-
насьєва, заміри зробили в чотирьох точках в Покровське 
і на приєднаних територіях.

Інженер з навколишнього середовища відділу моніто-
рингу КП «Дирекція з капітального будівництва ад-
міністративних і житлових будівель» Максим Абражан 
зазначив, що в кожніи�  точці лабораторія працювала 
близько години.

На момент фіксації� перевищені нормативні показники 
дрібнодисперсного пилу.

Вимірювання проводили протягом декількох годин, 
а результати досліджень передали для обробки спів-
робітникам гідрометслужби.

17 березня в мережі Феи� сбук з'явилося відео, автор 
якого продемонстрував десятки пеньків, що залишилися 
від дерев в раи� оні парку «Ювілеи� нии� », в Покровську. 
Всього було знищено близько 114 ясенів, повідомляється 
на саи� ті місцевої� ради.

Керівники комунальних підприємств міста і профільні 
фахівці в сфері екологічного нагляду природних ресурсів 
Донецької� області, охорони навколишнього середовища, 
архітектури та земельних відносин відреагували на 
публікацію в соцмережі. Чиновники провели комісіи� не 
виї�зне обстеження вказаної� ділянки.

Судячи з відсутності розтріскування деревини на пнях 
і наявності молодих пагонів, 58 з них перебували в за-
довільному стані. А 56 одиниць були вже нежиттєздатні.

Було вирішено не залишати цю справу на самоплив. 
За фактом ліквідації� дерев подали заяву в Покровське 
раи� онне управління поліції�.

Ніяких заяв або звернень і, як наслідок, дозвільних 
процедур на ліквідацію вищезгаданих дерев не було.

Виплата одноразових грошових винагород 
спортсменам і ї�х тренерам буде здіи� снюватися за 
рахунок бюджетних коштів Покровської� міськра-

ди. Відповідне рішення депутати міськради Покровська 
взяли на черговіи�  сесії�. Також вони затвердили порядок 
виплати одноразових грошових винагород спортсменам 
і тренерам Покровська і приєднаних територіи� .

Тепер, згідно з документом, одноразові грошові ви-
нагороди за високі результати на змаганнях міжнарод-
ного, всеукраї�нського рівнів мають виплачуватися як 
спортсменам, так і ї�х тренерам.

Зокрема, в індивідуальних програмах – за кожне за-
и� няте перше-третє місце за кожним видом змагань. 
Якщо спортсмени в індивідуальних програмах заи� мають 
кілька перших-третіх місць (в різних номінаціях), то 
виплата одноразової� грошової� винагороди здіи� снюється 
одноразово – за високии�  результат.

У командних, групових видах програми одноразову 
грошову винагороду отримує кожен спортсмен за один 
кращии�  результат в розмірі 50 відсотків від встанов-
леного за відповідне призове місце в індивідуальних 
номерах програми.

Тренеру, якии�  здіи� снював безпосередню підготовку 
спортсмена до змагань, грошову винагороду виплачува-
тимуть в розмірі 50 відсотків від грошової� винагороди 
спортсмена.

Якщо тренер підготував кількох спортсменів, однора-
зова винагорода виплачується в розмірі 100 відсотків 
наи� більшого розміру винагороди спортсмена.
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А М Н Е Н И Е

За два месяца теку-
щего года предпри-
ятия и предприни-

матели Константиновскои�  
и Ильиновскои�  ОТГ пере-
числили в местные бюд-
жеты более 10 млн грн 
единого налога. 

Наибольшую сумму 7 
600 000 грн уплатили 
представители малого и 
среднего бизнеса. Пред-
приятия перечислили 810 
тыс. грн вышеназванного 
налога, сельхозпроизводи-
тели – 1,6 млн грн.

Упрощенную систе-
му налогообложения с 
уплатои�  единого налога 
выбирает большинство 
предпринимателеи� . Она 

все же имеет существен-
ные преимущества перед 
общеи�  системои�  налого-
обложения. 

Во-первых, при упро-
щенке значительно со-
кращен перечень налогов, 
проще вести учет и отчет-
ность. Можно не использо-
вать РРО до достижения 
дохода в 220 размеров 
минимальнои�  заработнои�  
платы. 

И еще – есть право выбо-
ра платить или не платить 
НДС, быть на первои�  и вто-
рои�  группе фиксированно-
го размера налога, неза-
висимо от фактического 
уровня рентабельности и 
объемов дохода.

Пандемия коронавиру-
са и введение карантин-
ных ограничений стали 
главными предпосылка-
ми в снижении темпов 
промышленного произ-
водства в Константи-
новке в 2020 году.

Так, в прошлом 
году основными 
промышленными 

предприятиями города 
реализовано продукции 
(по отпускным ценам 
предприятии� ) на 5,4 млрд 
грн, что составляет 95,1% 

от запланированного на 
год.

В 2020 году, по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом 2019 года, наиболее 
всего «просело» и сокра-
тилось производство по 
следующим направлени-
ям:

– цинкового купороса – 
26,9%

– глинопорошков – на 
37,7%

– спеццементов – на 
43,7%

– стекла листового про-
катного – на 12,4%

– стекла безопасного – 
на 13%

– масла сливочного – на 
28,6%

– кисломолочнои�  про-
дукции – на 17,2%

Производство свинца 
и кондитерских изделии�  
осталось на уровне 2019 
года. 

Из хороших новостеи�  
то, что некоторым пред-
приятиям в прошлом 
году удалось увеличить 
свои показатели. Так, рост 
объемов наблюдался по 
производству:

– аккумуляторных бата-
реи�  – на 34,2%

– фурм для металлурги-
ческои�  промышленности 
– на 23,9%

– брынзы «Болгарская» 
– на 19,6%

– масла подсолнечного 
– на 67,1%

– маргарина – в 2,6 раза.
Удельныи�  вес произ-

водства продукции про-
мышленности города в 
областном валовом про-
изводстве составляет 
2,2%, в розничном това-
рообороте – 2,1%.

Депутаты Констан-
тиновского го-
родского совета 

поддержали организацию 
объекта природно-запо-
ведного фонда и согла-
совали проект создания 
ландшафтного заказника 
местного значения «Балка 
Дылеевская».

Располагаться заказник 
будет в одноименном селе 
– Дылеевка, на землях 
Константиновскои�  гро-
мады, и заи� мет площадь 
31,0000 га. В пояснении 
к проекту решения гово-
рилось, что оно подготов-
лено на основании заяв-

ления предпринимателя 
Заи� чикова.О.В. и письма 
департамента экологии и 
природных ресурсов До-
нОГА о предоставлении 
согласия на объявление 
нового природного участ-
ка под объектом природ-
но-заповедного фонда 
ландшафтного заказника 
местного значения «Балка 
Дылеевская».

Данныи�  вопрос уже не 
впервые выносится на 
рассмотрение депутатов: 
ранее его обсуждали пар-
ламентарии бывшего Кон-
стантиновского раи� онно-
го совета. Тогда депутаты 

отказали в создании заказ-
ника, аргументировав это 
тем, что на его территории 
находятся невостребован-
ные паи.

Этот вопрос был вновь 
поднят и на сессии Кон-
стантиновского город-
ского совета депутатом 
Ларисои�  Степаненко. До-
кладчики заверили, что 
большинство невостребо-
ванных паев на этот раз 
исключили из территории 
будущего заказника.

Также звучала информа-
ция, что эти земли не при-
годны для сельскохозяи� -
ственного назначения и 

их, в основном, использу-
ют для выпаса скота мест-
ные селяне. Поднимался и 
вопрос относительно того, 
на кого будут возложены 
функции по содержанию 
территории в надлежа-
щем виде и ее охраны, 
ведь создание заказника 
это все подразумевает. 
Из ответа – объектом бу-
дет опекаться областнои�  
департамент экологии и 
природных ресурсов.

После обсуждения 
большинство депутатов 
проголосовали за данное 
решение.

КТО ПОПОЛНЯЕТ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ «НАТОРГОВАЛИ» НА МИЛЛИАРДЫ

НОВЫЙ ЗАКАЗНИК В ГРОМАДЕ

В Константиновке 
деньги уйдут из бюджета?

Минувшая сессия Константиновского городско-
го совета, которая состоялась 18 марта, оха-
рактеризовалась полным «режимом тишины» 
со стороны депутатов от партий «Наш край» и 
«ОПЗЖ» в решениях, которые буквально накануне 
у них вызывали вопросы. Так считает депутат 
горсовета Вячеслав Маслов.

Один из источников пополнения местного бюдже-
та – арендная плата за землю. Если же предпри-
ниматель выкупит землю, то городская казна 

автоматически лишится этого постоянного источника, 
получив лишь сиюминутную выгоду. И на последнеи�  
сессии с молчаливого согласия представителеи�  боль-
шинства – парламентариев «ОПЗЖ» и «Наш краи� » – был 
совершен первыи�  шаг к такому невыгодному размену, 
уверен Вячеслав Маслов. 

Одним из проектов решении�  на рассмотрение депу-
татов был вынесен вопрос о предоставлении разре-
шения на проведение экспертнои�  денежнои�  оценки 
земельного участка по пр. Ломоносова. Речь идет о 
месте, где расположено кафе «II Grillo». Арендатором 
данного участка, согласно открытым данным, является 
М. Бащинскии� .

Наверняка жители города помнят, какои�  резонанс 
вызвал факт вырубки рябин и берез по ул. Громова на 
земельном участке, которыи�  также находится в аренде 
у М. Бащинского. Под влиянием массовых возмущении�  
граждан УКХ подало заявление в полицию, а депутаты 
проголосовали за запрет на проведение каких-либо 
работ до завершения расследования.

Теперь же на повестку дня был вынесен вопрос, вновь 
связанныи�  с именем Бащинского, но уже в отношении 
другого земельного участка. При рассмотрении его на 
депутатских комиссиях практически все парламентарии 
высказались против.

– Очень сильно по этому поводу возмущалась Ви-
олетта Суханова, говоря о том, что, согласовав это 
решение, местныи�  бюджет не дополучит денежные 
средства, которые ежегодно оплачивает предприни-
матель за аренду участка. Ее активно поддерживал 
и руководитель фракции «ОПЗЖ» Леонид Ефремов. 
И каково же было мое�  удивление, когда на сессии мы 
голосуем «против», а Суханова и другие, которые ранее 
возмущались, без лишних вопросов проголосовали 
«ЗА»! И здесь хочется процитировать Суханову: «Маски 
сорваны»?» – прокомментировал деи� ствия своих коллег 
депутат от «Оппоблока» Вячеслав Маслов.

На сегодня сумма аренднои�  платы за земельныи�  
участок по пр. Ломоносова составляет порядка 8 500 
тыс. грн в год. В случае выкупа земли, а разрешение на 
проведение экспертнои�  денежнои�  оценки – это пер-
выи�  шаг в этои�  процедуре, – предприниматель будет 
оплачивать в местныи�  бюджет только налог на землю, 
которыи�  в разы меньше тои�  суммы, которая поступает 
в бюджет сеи� час.

И здесь возникает вполне логичныи�  вопрос: «Что 
заставило депутатов, которые изначально высказались 
против, изменить свое решение на голосовании?»

От редакции. Если парламентарии, упоминаемые в 
статье, захотят на него ответить, то редакция «Знамени 
Индустрии» готова опубликовать его.

С 28 марта в Донецкои�  
области запустят два 
пригородных поез-

да, один из которых следует 
через Константиновку. Как 
сообщили в региональном 
филиале «Донецкая желез-
ная дорога», дополнитель-
ные пригородные поезда 
назначает на Лозовском на-
правлении.

Это решение было принято 
на основании многочислен-
ных обращении�  пассажиров 
и в результате проведенного 

анализа пассажиропотока.
Так, курсировать будут:
Электропоезд №6072 сооб-

щением Скотоватая — Лозо-
вая. Со станции Скотоватая 
отправляться будет в 8:47, 
а прибывать на станцию 
Лозовая — в 14:28. Курси-
ровать будет каждыи�  день. 
Его маршрут:

Константиновка 9:59-
10:01;

Краматорск 10:43-10:44;
Славянск 11:10-12:00;
Барвенково 13:01-13:02;

Близнюки 14:02-14: 03:
№ 6233 сообщением Близ-

нюки — Лиман. Со станции 
Близнюки будет отправлять-
ся в 10:30. Прибывать в Ли-
ман — в 13:59.

Останавливаться будет на 
следующих станциях:

Барвенково 11:29-11:30;
Славянск 12:47-13:07.
Курсировать будет каждыи�  

день с остановками на всех 
остановочных пунктах, кро-
ме з.п. 17 км.

В Константиновке 
инвалидов, пенси-
онеров и учащихся 

раза в три больше, чем ра-
ботающих граждан. Тем не 
менее, законом предусмо-
трено право бесплатного 
проезда льготных катего-
рии�  украинцев в городских 
автобусах. 

Чтобы не переполнять 
салоны транспортных 
средств в период распро-
странения ковида, льготни-

ков бесплатно возят тогда, 
когда работающие констан-
тиновцы ездят не часто. 

Временные рамки были 
сдвинуты. Сегодня инва-
лиды и пенсионеры могут 
ездить бесплатно не с 10:00 
до 14:00, как было ранее, 
а с 9:00 до 16:00. Соблю-
дать это правило должны 
водители, работающие на 
всех городских маршрутах: 
№№1, 2, 6/7, 6/8, 9, 15, 5, 
5-А, 21, 12 «Б» и других.

В случае отказа водителя 
вести льготника бесплатно, 
следует звонить в комму-
нальное управление испол-
кома горсовета по телефо-
ну 0-62-72-4-05-84. 

Только, как отметила 
специалист коммунального 
управления Надежда Мар-
тыничева, большая просьба 
– обязательно указывать 
госномер автобуса, води-
тель которого нарушил 
правила.

Т Р А Н С П О Р Т

Дополнительные пригородные поездаВремя льготного проезда 
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В КОНСТАНТИНОВСКОЙ ШКОЛЕ №16 БОЛЕЛИ ЗА ДОНЕЦКИЕ КЛУБЫ

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА ОЗНАКОМИЛИСЬ С ГРУЗИНСКОЙ КУХНЕЙ

18 марта хоккейных и футбольных болельщиков 
ожидал интересный спортивный вечер. ХК «Дон-
басс» проводил заключительный матч регулярного 
чемпионата пятого сезона Украинской хоккейной 
лиги – команда Игоря Чибирева играла в гостях у ХК 
«Краматорск». В этот же вечер проходил ответный 
матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором донецкий 
ФК «Шахтер» принимал итальянский ФК «Рома».

В рамках молодежного проекта «Даваи� , вболіваи� !», 
которыи�  реализуют Фонд Бориса Колесникова и ХК 
«Донбасс» для учащихся школ и техникумов Донет-

чины, за донецкие клубы у телевизора болел фан-сектор 
Константиновскои�  образовательнои�  школы №16. 

С 15 по 19 марта в Кон-
стантиновской Школе 
поварского искусства 
проходила Неделя гру-
зинской кухни. По при-
глашению Фонда Бориса 
Колесникова шеф-повар 
Евгений Гатицкий зна-
комил учеников Школы 
с процессом приготовле-
ния любимых грузинских 
блюд. 

Школьники, учащи-
еся колледжеи�  и 
местные жители 

под руководством опытно-
го шефа учились готовить 
куриныи�  кебаб, пеламуши, 
хачапури и лобио. В тече-

ние недели Евгении�  дал 15 
мастер-классов для старше-
классников Николаевскои�  
общеобразовательнои�  шко-
лы №2, Константиновских 
общеобразовательных школ 
№1, №8, №4, Дружковскои�  
общеобразовательнои�  шко-
лы №6, учащихся Констан-
тиновского медколледжа, 
преподавателеи�  Центра об-
учения молодежи «Лидер» 
и Константиновского лицея, 
а также для родительского 
комитета Константинов-
скои�  общеобразовательнои�  
школы №13 и сотрудников 
Государственного архива До-
нецкои�  области. 

««Мы провели очень насыщенный вечер! Прекрасно пообщались, поддержали 
кумиров. Любимый «Донбасс» закончил регулярный чемпионат разгромом 
«Краматорска». Теперь ждем полуфинал плей-офф! «Шахтеру» повезло мень-
ше: к сожалению, клуб досрочно завершил для себя еврокубковый сезон в 1/8 
финала Лиги Европы УЕФА. Но мы всегда верим в команду», – рассказывает   
Игорь Попов, член фан-клуба Константиновской образовательной школы №16.««В связи с карантинными ограничениями болельщикам снова запретили 
присутствовать на трибунах спортивных мероприятий. Теперь мы собираемся 
у телевизора, в стенах родной школы. Нам очень нравятся эти дружеские, 
теплые вечера, проведенные вместе и посвященные матчам с участием 
донецких клубов. Мы рады за «Донбасс», с нетерпением ожидаем следующих 
игр, а также желаем дальнейших успехов «Шахтеру», – добавляет Юлия Не-
тименко, член фан-клуба Константиновской образовательной школы №16.

! Напомним

!

«В этот раз я рассказывал ученикам Школы 
об однои�  из самых богатых, самобытных и уни-
кальных кухонь мира – грузинскои� . Она зани-
мает особое место в мировои�  гастрономии. Мы 
все наслышаны о грузинском гостеприимстве, 
обожаем шашлык, хачапури, хинкали, харчо, 
кебаб, долму, чахохбили. Знакомство с однои�  из 
лучших кухонь народов Кавказа мои ученики 
начали с простых в приготовлении и вкусных 
блюд. Процесс их очень увлек. Я постарался 
дать им максимум информации об особенностях 
грузинскои�  кухни. Уверен, эти знания и навыки 
им пригодятся в будущем», – говорит Евгении�  Га-
тицкии� , шеф-повар Школы поварского искусства. 

«Я никогда не была в Грузии, но влюбилась в 
эту страну и ее кухню благодаря увлекательным 
рассказам нашего шеф-повара. Редко в какои�  
стране могут накормить так вкусно, сытно и раз-
нообразно. Евгении�  поделился с нами рецептами 
и особенностями приготовления мясных блюд, 
выпечки, десерта. Теперь могу порадовать своих 
близких блюдами грузинскои�  кухни, которые 
приготовлю дома. Спасибо Фонду Бориса Колес-
никова за интересные мастер-классы и такую 
Школу в нашем городе», – рассказывает Ирина, 
ученица Дружковскои�  общеобразовательнои�  
школы №6. 

!

10 и 16 марта спортивные фан-секторы Константиновских общеобразовательных школ № 2, 6, 
16, Дружковских общеобразовательных школ № 7, 17 и опорной школы села Шахово Доброполь-
ского района болели за ХК «Донбасс» на трибунах ледовых арен «Альтаир» и «Краматорск».

Ближайшие кулинарные 
занятия в Школе поварского 

искусства пройдут 
с 29 марта по 2 апреля. 
Учеников Школы ожидает 

Неделя итальянской кухни. 

Регистрация на мастер-классы 
доступна на сайте фонда 

www.kolesnikovfund.org/ru/
shkola-povarskogo-iskusstva.
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          25 марта
Любимую жену, заботливую мамочку
и замечательную бабушку
ЧИВВИ Людмилу Валентиновну 
от всего сердца поздравляем с юбилеем!!!

Дорогая мама, замечательная бабушка, сегодня мы поздравляем тебя с 
Днем рождения и хотим пожелать тебе здоровья и великолепного само-
чувствия. Ты у нас красивая и умная женщина, ты - наш дорогой человек, 
который всем нам дарит свое душевное тепло. Родная наша, оставайся 
такой же изумительной бабушкой и понимающей мамой.Пусть каждый 
день для тебя будет удачным и радостным, пусть каждый год тебе при-
бавляет очарования и сил.

Муж, дети, внуки

ДВЕ ВЫЕЗДНЫЕ ПОБЕДЫ НАД 
«КРАМАТОРСКОМ». «ДОНБАСС» ПРОВЕЛ 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА

Как победитель регулярки, 
донецкий клуб автоматически 
проходит в полуфинал плей-
офф

16.03.2021. УХЛ. 
Регулярный чемпионат:

«Краматорск» – «Донбасс» (До-
нецк) 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Горечишников (Бу-
ценко) – 02:10, 0:2 – Монс (Курбатов, 
Казаковцев) – 11:28, 0:3 – Сигарев 
(Бирюков, Шишлянников) – 11:44, 
1:3 – Жвачкин (Таран, Подзиньш – 
бол.) – 27:42, 2:3 – Гринкевич (Кри-
вошапкин) – 32:19, 2:4 – Милехин 
(Карамнов, Костиков) – 46:11, 2:5 
– Сигарев (Монс, Бирюков) – 59:50

«Краматорск» и «Донбасс» впер-
вые сыграли на новои�  арене нович-
ка УХЛ. По игре и счету дончане в 
первом периоде чувствовали себя 
как дома!

После яркои�  драки Станислава 
Тунхузина и Аи� нарса Подзиньша, 
которые, похоже, решили порадо-
вать болельщиков искрометным 
зрелищем, «Донбасс» начал заби-
вать.

Счет броском от синеи�  линии от-
крыл Максим Горечишников.

Еще две шаи� бы команда Игоря 
Чибирева забросила на 12-и�  минуте 
встречи. Эти голы разделили всего 
16 секунд!

Евгении�  Монс удвоил преимуще-
ство «красно-бело-черных», забив 
во втором матче подряд после сво-
его возвращения. А потом голом 
отметился и лучшии�  бомбардир 
УХЛ Андреи�  Сигарев.

«Краматорск» взял таи� м-аут, не-
много оживил игру и даже создал 
несколько моментов. По итогам од-
ного из них арбитр даже смотрел 
видеоповтор на предмет взятия во-
рот Ивана Полошкова, но гола судья 
не увидел – 3:0 в пользу «Донбасса» 
после первого периода.

А во втором «Краматорск» круто 
изменил ход поединка. В середине 
игрового отрезка команда Павла 
Микульчика забила дважды. Сна-
чала Андреи�  Жвачкин реализовал 
большинство, а потом Дмитрии�  
Гринкевич своим голом максималь-
но обострил интригу в матче – 2:3!

«Краматорск» очень хотел оты-
граться и снова имел шансы в 
большинстве. Но «Донбасс» про-
демонстрировал свои�  класс. Ники-
та Милехин своим голом успокоил 
игру, а Андреи�  Сигарев на последних 
секундах оформил дубль, мастерски 
реализовал выход один на один – 5:2 
в пользу «Донбасса».

18.03.2021. УХЛ. 
Регулярный чемпионат:

«Краматорск» – «Донбасс» (До-
нецк) 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Лялька (Буценко, 
Пересунько) – 01:44, 0:2 – Лялька 
(Пересунько, Буценко) – 10:38, 0:3 
– Сигарев (Лялька) – 32:42, 0:4 – Тун-
хузин – 34:23, 0:5 – Буценко (Лялька, 
Тунхузин) – 47:29, 0:6 – Пересунько 
(Горечишников) – 52:06

Свои�  заключительныи�  матч 
в регулярном чемпионате пя-
того сезона УХЛ «Донбасс» на-
чал сверхуверенно.

Уже в середине стартовои�  20-ми-
нутки команда Игоря Чибирева вела 
со счетом 2:0. Дубль в свои�  актив за-
писал Виталии�  Лялька. Оба раза его 
ассистентами были Никита Буценко 
и Александр Пересунько.

«Донбасс» мог забросить и тре-
тью шаи� бу, но Лялька упустил воз-
можность оформить хет-трик, не 
реализовав выход один на один с 
Денисом Короваевым.

Дальше «Донбасс» не отходил от 
графика два гола за период. Во вто-
рои�  20-минутке после невероятного 
кульбита голом отметился лучшии�  
бомбардир УХЛ Андреи�  Сигарев. Он 
закончил «регулярку» с 62 (37+25) 
очками.

Также здорово забросил во вто-
ром периоде Станислав Тунхузин.

Третии�  период подтвердил, что 
это был день звена Никиты Буцен-
ко. После дубля Ляльки Никита эф-
фектно забил с разворота, также 
шаи� бои�  отличился Александр Пе-
ресунько.

6:0 в пользу «Донбасса». Регуляр-
ныи�  чемпионат завершен – ждем 
полуфинала плеи� -офф!

16 марта в рамках перенесенного 
матча 29-го тура регулярного чемпио-
ната УХЛ Париматч «Донбасс» уверен-
но обыграл «Краматорск».

В этом поединке один из самых ре-
зультативных нападающих текущей 
«регулярки» Андрей Бирюков набрал 2 
(0+2) очка и поставил новый клубный 
рекорд в рамках регулярных чемпи-
онатов Украинской хоккейной лиги 
для дончан.

С 46 результативными передачами 
Бирюков вышел на первое место в 
истории «Донбасса» в УХЛ по этому показателю за один регулярный 
чемпионат - всего на счету форварда сейчас 10 голов и 46 ассистов. 
Таким образом, нападающий обогнал Илью Коренчука, на счету 
которого было 44 ассиста в сезоне 2017/18.

Андрей Бирюков побил рекорд «Донбасса» 
по результативным передачам за один регулярный 
сезон в УХЛ

ТОП-5 лучших ассистентов за один сезон в истории дончан 
в регулярных чемпионатах УХЛ выглядят следующим образом:

Андрей Бирюков (сезон 2020/21) - 46 ассистов;
Илья Коренчук (сезон 2017/18)  - 44 ассиста;
Евгений Никифоров (сезон 2016/17) - 30 ассистов;
Виктор Захаров (сезон 2018/19) - 30 ассистов;
Алексей Ворона (сезон 2017/18) - 30 ассистов;

Один из лидеров бомбардирской гонки обогнал Илью 
Коренчука

Первая игра плей-офф 
состоится 22-го марта.

Состоялись заключи-
тельные матчи регу-
лярного чемпиона-

та Украинскои�  хоккеи� нои�  
лиги Париматч.

«Донбасс», занявшии�  
первое место, оформил 
путевку в полуфинал плеи� -
офф, а команды, располо-
жившиеся со второго по 
седьмое место, разыграют 
места в 1/2 в стадии чет-
вертьфинала. «Ледяные 
Волки», которые фини-

шировали последними, 
завершили для себя сезон 
2020/21.

Решающая стадия чем-
пионата – плеи� -офф теку-
щего сезона УХЛ Париматч 
– стартует 22-го и 23-го 
марта в Кременчуге, Кие-
ве и Краматорске, соответ-
ственно.

Сначала, 22-го марта, 
в 18:00 четвертьфинал 
плеи� -офф откроют «Кре-
менчук» и «Белыи�  Барс», а 
в 19:30 свои�  четвертьфи-
нальныи�  поединок сыгра-
ют «Сокол» и «Мариуполь»;

23 марта в 18:00 первыи�  
поединок четвертьфи-
нального своего противо-
стояния проведут «Крама-
торск» и «Днепр».

Четвертьфиналы плеи� -
офф чемпионата УХЛ Па-
риматч прои� дут до двух 
побед однои�  из команд. 
После стартовых матчеи�  
в Кременчуге, Киеве и 
Краматорске четвертьфи-
нальные серии переедут в 
Белую Церковь, Мариуполь 
и, Херсон (24 и 25 марта, 
соответственно). Также, 
в случае необходимости, 

команды проведут третьи 
решающие матчи четверть-
финалов - они состоятся в 
Кременчуге, Киеве и Кра-
маторске 26 и 27 марта.

Отметим, что трансляции 
всех четвертьфинальных 
поединков будут доступны 
на саи� тах УХЛ и XSPORT.ua, 
а серия между «Соколом» и 
«Мариуполем» также будет 
доступна в прямом эфире 
на телеканале XSPORT.

«Донбасс», занявшии�  
первое место в турнирнои�  
таблице, автоматически 
попадает в полуфинал 

плеи� -офф.
Дончане свои матчи 1/2 

сыграют 30 марта, 1, 4 и 6 
апреля. В случае необхо-
димости 8, 10 и 12 апреля 
состоятся решающие по-
единки. Для второи�  по-
луфинальнои�  пары серия 
начне�тся 31 марта, после 
чего команды встретятся 
2, 5 и 7 апреля, в случае на-
добности - 9, 11 и 13 апреля 
будут сыграны решающие 
матчи в этои�  паре.

Отметим, что первыи� , 
второи� , пятыи�  и седьмои�  
матчи будут сыграны на 

площадке команды с наи-
более высоким номером 
посева. Матчи финала 
плеи� -офф состоятся 17, 19, 
22 и 24 апреля, а в случае 
надобности, команды про-
ведут матчи 27, 29 апреля 
и 1 мая для определения 
чемпиона.

Напомним, что полу-
финальные и финальная 
серии плеи� -офф чемпио-
ната УХЛ Париматч будут 
сыграны до 4 побед однои�  
из команд.

ПЛЕЙ-ОФФ УХЛ ПАРИМАТЧ СЕЗОНА 2020/21. ПАРЫ И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
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П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н 
НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПАРЛАМЕНТАРИИ

В ГНИ КОНСТАНТИНОВКИ ИЗМЕНИЛИСЬ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

В КРАМАТОРСКЕ СНОВА УЖЕСТОЧИЛИ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Законопроект №3002а 
предложил народным 
депутатам рассмо-

треть комитет по вопросам 
соцполитики и защиты прав 
ветеранов. Суть документа 
– ввести новыи�  вид пенсии 
для украинцев, награжден-
ных Почетными грамотами 
или грамотами Верховнои�  

Рады Украины.
Сегодня, согласно ЗУ «О 

пенсиях за особые заслуги 
перед Украинои� », подобные 
пенсии назначают тем, кто 
награжден Почетными гра-
мотами или грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета 
УССР.

Первыи�  заместитель ко-

митета Михаил Цимбалюк 
считает, что лишены внима-
ния украинцы, сделавшие 
весомыи�  вклад в различные 
сферы жизнедеятельности 
Украины в годы ее независи-
мости. Он предложил внести 
изменения в закон и устано-
вить таким гражданам над-
бавку к пенсии.

Народные депутаты согла-
сились, но их мнения разде-
лились. Одни предлагают 
сделать выплату одноразо-
вои� , другие – пожизненнои� . 
В итоге, в комитете приняли 
решение рассмотреть зако-
нопроект на ближаи� шем 
пленарном заседании.

Узнать о том, как пла-
тить налог на землю 
или сколько отдать за 

«лишние» метры квартиры, 
жители Константиновскои�  
ОТГ могут в государственнои�  
налоговои�  инспекции. Только 
вот недавно там изменились 
почти все номера телефонов.

Теперь в отдел налогообло-

жения физических лиц надо 
звонить по номеру 062-72-6-
12-30. Здесь же можно узнать 
суммы налогов на землю и на 
недвижимость. 

По телефонам 062-72- 6-12-
48 или 062-72-6-12-44 вас 
проконсультируют по нало-
гообложению предприятии� .

Вопрос погашения задол-

женности по налогам и сбо-
рам можно решить, позвонив 
по номеру 062-72-6-12-46, а 
по номеру 062-72-6-12-38 
можно провести сверку на-
логов, сборов и платежеи� .

В отдел лицензирования 
надо звонить, набрав 050-
994-92-12, получить кон-
сультацию по ЕСВ можно по 

номеру 062-72-6-12-42.
В отдел предоставления 

административных услуг 
предпринимателям звонить 
надо на 062-72-6-18-02, насе-
лению – 062-72-6-12-33. По 
этому же номеру можно про-
консультироваться по поводу 
сдачи отчетов в бумажном и 
электронном виде.

Ограничения ввели 
во второи�  раз за по-
следние дни: из-за 

ухудшения эпидемиологи-
ческои�  ситуации. Вчера, 22 
марта, состоялось заседание 
городского штаба по ликви-
дации последствии�  ЧС.

Об этом сообщила 
пресс-служба горсовета.  
Ограничения касаются 
образования в школах, на 
заседании рассмотрели во-

прос касательно весенних 
каникул.

Принято решение ре-
комендовать управлению 
образования перевести 
школьников 5-11 классов на 
дистанционное обучение с 
29 марта по 2 апреля. А млад-
шие классы должны будут 
вернуться в школы 29 марта.

Сообщается, что за выход-
ные в Краматорске подтвер-
дили 365 новых случаев за-

болевания. На стационарном 
лечении находятся 158 паци-
ентов с пневмониеи� , у 114 
из них ковид подтвердили, 
остальные ждут результаты 
тестов.

В кислороднои�  поддержке 
нуждаются 86 пациентов, на 
ИВЛ находится один паци-
ент.

Краматорск лидирует по 
количеству новых случаев 
заболевания — 230 новых 

больных. За выходные в 
регионе лабораторно под-
твердили 583 новых случая 
CОVID-19, не справились с 
болезнью восемь человек. 
Однако данные городского 
отделения здравоохране-
ния в Краматорске сильно 
отличаются от официальных 
данных ДонОГА. Так, за вы-
ходные в городе подтверди-
ли 365 положительных ре-
зультатов на коронавирус.

Захищаючи права дитини

Кращі працівники комунальної сфери

Минулого тижня під головуванням в.о. голо-
ви Покровської� раи� держадміністрації� Сергія 
Новікова відбулось засідання комісії� з питань 

захисту прав дитини Покровської� раи� держадміністрації�. 
Під час заходу присутні розглянули питання про надання 
згоди на перерахування коштів із спеціального рахунку 
як оплати за договором купівлі-продажу квартири від 
04.03.2021 року та договором купівлі-продажу квартири 
від 12.03.2021 року за рахунок грошової� компенсації�.

19 березня 2021 року в Центрі творчості та дозвіл-
ля відділу освіти (м.Покровськ) голова Покровської� 
раи� держадміністрації� Андріи�  Бондаренко та заступник 
голови раи� держадміністрації� Сергіи�  Новіков прии� няли 
участь в урочистостях до Дня працівників житлово-ко-
мунального господарства і побутового обслуговування 
населення.

В ході святкового концерту Андріи�  Олександрович 
привітав комунальників з професіи� ним святом, побажав 
миру, злагоди, достои� ної� заробітної� плати та за плідну 
працю, сумлінне виконання службових обов’язків та з на-
годи святкування Дня працівників житлово-комунально-
го господарства і побутового обслуговування населення 
нагородив Почесними грамотами раи� держадміністрації� 
кращих працівників.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ «СЛУГИ НАРОДУ»: ЯК ПАРТІЯ НАДАЛА СВОЇМ ОСЕРЕДКАМ БІЛЬШЕ ПОВНОВАЖЕНЬ
13 березня 2021 року 

відбувся позачерговий ХІ 
з’їзд партії «Слуга Наро-
ду». Делегати ухвалили 
новий статут, який 
принципово змінює ор-
ганізаційну структуру 
партії. Відтепер керів-
ними органами політ-
сили є Політична рада 
та Національна рада 
громад, які зосередять 
увагу на політичній 
децентралізації та не-
обхідності повноцінного 
розвитку громад.

Що передбачає но-
вий Статут та як це 
допоможе реалізувати 
політику народовлад-
дя, читайте у нашому 
матеріалі.

Головний майданчик 
регіональної політики

Нацрада громад стане 
головним маи� данчиком 
партії�, де обговорювати-
муть проєкти державних 
рішень щодо місцевого са-
моврядування, регіональ-
ної� політики та ї�ї� реаліза-
цію.

Членами НРГ автоматич-
но стають голови обласних 
організаціи� , адже саме вони 
наи� краще обізнані із про-
блемами свої�х регіонів. 
Новии�  орган ухвалювати-
ме стратегічні и�  тактичні 
рішення щодо регіональ-
ної� політики партії�. Також 
НРГ матиме право скликати 
парламентську фракцію СН 
та Політичну раду партії�.

Крім того, Рада за-

тверджуватиме фінансу-
вання місцевих організаціи�  
за погодженням із Головою 
партії�. Загалом це третина 
усіх коштів, що надають 
партії� з держбюджету.

Нацрада попередньо роз-
глядатиме та надаватиме 
рекомендації� Політичніи�  
раді партії� щодо відкликан-
ня депутатів місцевих рад 
за народною ініціативою.

Все це надає осередкам 
широкі повноваження та 
посилює зв’язок із регіона-
ми. Таким чином саме ниж-
ніи�  рівень стане ключовим 
у реалізації� програми партії� 
та Президента Украї�ни.

Засідання Національної� 
ради громад проводити-
муться щонаи� менше раз на 
місяць. Термін повноважень 
Голови НРГ та и� ого заступ-
ника – не більш двох років.

Народна Доктрина партії
Одним із прикладів залу-

ченості регіонів у політи-
ку партії� та держави є ух-
валення Доктрини. На XI 
з’ї�зді партії� делегати вже 
ухвалили цеи�  документ. Але 
до неї� ще будуть вносити 
зміни та уточнення за ре-
зультатами обговорення 
на регіональних партіи� них 
конференціях, в місцевих 
організаціях і первинних 
осередках.

Доктрина – це дорожня 
карта «краї�ни мріи� ». Вона 
є основною частиною стра-
тегії� розвитку краї�ни. Це, по 
суті, програма Президента 
і партії�, яка доопрацьова-

на впродовж перших двох 
років роботи при владі.

Доктрина складається з 
двох великих частин. Пер-
ша – це загальні принци-
пи партії� зі стратегічною 
метою, вона також містить 
ідеологічну декларацію 
партії�. Друга – визначає 
п’ять головних напрямків, 
за якими створюватиметь-
ся нова краї�на.

Також передбачено двад-
цять секторальних на-
прямків, які відповідають 
основним сферам життя су-
спільства та відображають 
план діи�  у кожніи�  з цих сфер 
до 2024 року.

Нова структура партії 
на місцях

Нова структура керівних 
органів буде і на регіональ-
ному рівні: буде створено 
Політичну раду області та 
Раду громад області. До неї� 
увіи� дуть керівники місце-
вих організаціи�  «Слуги На-
роду».

«Така структура дозво-
лить забезпечити макси-
мальну участь членів партії� 
не лише в ухваленні, а и�  в 
розробці партіи� них рішень, 
формулювати проєкти 
політичних рішень і обго-
ворювати ї�хнє ухвалення 
безпосередньо з депутата-
ми чи міністрами, гнучко 
реагувати на зміни ситуа-
ції�», – пояснив Олександр 
Корнієнко.

Таким чином новии�  ста-
тут запроваджує низку 
важливих новаціи� . Партія 

отримує потужнии�  канал 
зворотного зв’язку із гро-
мадами через партіи� ців на 
місцях. Вона контролюва-
тиме діяльність депутатів 
і матиме можливість опе-
ративно отримувати інфор-
мацію у разі втрати довіри 
виборців до депутата.

«Ті рішення, які були 
прии� няті  на з'ї�зді, дозво-
ляють нам працювати на 
повну потужність, вирішу-
вати проблеми людеи�  на 
місцях,  активно співпрацю-
ючи з депутатами Верхов-
ної� Ради Украї�ни, міністра-
ми, Офісом Президента, 
- зазначає голова Донець-
кої� обласної� організації� ПП 
«Слуга Народу» Владлен 
Неклюдов. – Впевнении� , 
що вже наи� ближчим часом 

ми можемо розраховувати 
на прии� няття рішень як на 
рівні держави, так і на рівні 
громад, які діи� сно змінять 
життя мешканців на кра-
ще.»

Також «Слуга Народу» 
розширює можливість для 
активних громадян поча-
ти працювати у партії� та 
будувати кар’єру в сфері 
місцевого і державного 
управління.

Вперше в історії� украї�нсь-
кої� політики місцеві органі-
зації� та первинні осередки 
отримують від політичної� 
партії� широкі можливості. 
Відтепер осередки можуть 
бути створені на рівні міст, 
що не є центрами тери-
торіальних громад, а також 
– на рівні сіл, селищ, вулиць, 

кварталів і навіть будинків. 
Регіональні організації� мо-
жуть відкликати депутатів 
місцевих рад за народною 
ініціативою.

Нагадаємо, що після 
останніх місцевих виборів 
партія стала всеукраї�нсь-
кою. «Слуга Народу» має 
понад 1 тис. фракціи�  по всіи�  
Украї�ні, понад 6 тис. депу-
татських мандатів місцевих 
рад і понад 220 голів місце-
вих рад.
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Тріангль - це насамперед про людяність

Наш регіон, виснажении�  протягом 6 років зброи� ним кон-
фліктом, з ослабленою системою охорони здоров'я і великою 
часткою літніх людеи�  (за даними ООН вони складають 36% 
від загальної� кількості населення) - особливо вразливии�  
сьогодні, в часи, коли буяє COVID-19. А люди похилого віку, 
люди з інвалідністю, які живуть поблизу «лінії� розмежу-
вання» більше за інших страждають від небезпеки, нестачі 
послуг, стресу і економічного занепаду.

Крім цього, однією з наи� більш актуальних проблем регіону 
і особливо для украї�нців, які проживають у лінії� зіткнення, 
залишається високии�  рівень безробіття. Жінкам і людям 
передпенсіи� ного віку наи� більш складно знаи� ти роботу у 
цих умовах.

Тому літні люди, люди з інвалідністю та люди передпен-
сіи� ного віку потребують наи� більшої� підтримки, яка часто є 
життєво необхідною. Саме на вирішення проблем наи� більш 
уразливих груп населення сьогодні спрямовані проєкти 
французької міжнародної організації солідарності Тріан-
гль Женерасьон Юманітер (Тріангль).

Тріангль - це організація, яка точно заслуговує на те, щоб 
украї�нці знали про неї� більше. Адже вона вже протягом п’яти 

років реалізує в нашіи�  краї�ні проєкти, спрямовані на надання підтримки для наи� уразливіших верств населення, а також со-
ціальних, медичних і освітніх установ уздовж лінії� розмежування в Донецькіи�  і Луганськіи�  областях. Тріангль працює в Украї�ні 
з 2015 року, за цеи�  період гуманітарною допомогою було охоплено понад 700 000 бенефіціарів та понад 750 соціальних 
установ, закладів охорони здоров'я та освіти.

На дании�  момент Тріангль реалізує важливии�  проєкт «Багатосекторна допомога для задоволення життєво важливих 
потреб найбільш уразливих категорій населення Донбасу, які постраждали від конфлікту в Україні», за фінансової� 
підтримки Центру кризових ситуацій і підтримки (CDCS) Міністерства Європи і закордонних справ Франції.

В рамках даного проєкту 42 місцевих волонтера у вось-
ми населених пунктах, що постраждали від конфлікту, на-
дають допомогу на дому для 232 самотніх літніх людей 
та людей з обмеженими можливостями. 42 волонтера 
з Старогнатівці, Заи� цеве і Кам'янки Донецької� області, а 
також Щастя, Геї�вки, Кримського, Кряківки і Трьохізбенки 
в Луганськіи�  області, в рамках проєкту прои� шли навчання 
по догляду на дому та надання соціальної� допомоги і тепер 
надають допомогу тим, хто цієї� допомоги особливо потребує. 
Волонтери допомагають свої�м підопічним з прибиранням 
житла, приготуванням ї�жі, здіи� снюють купівлю продуктів 
харчування, оплату комунальних платежів. У разі потреби 
супроводжують ї�х в соціальні установи, перенаправляють 
у відповідні медичні служби та інші організації�. Для самот-
ніх літніх людеи�  спілкування з волонтером часто - єдина 
можливість спілкування із зовнішнім світом. Деякі з таких 
бенефіціарів - лежачі хворі. Волонтери, які беруть участь в 
проєкті, це не просто учасники проєкту, більшість з них - це 
люди з великим серцем, готові у будь-яку хвилину прии� ти 
на допомогу .

Уздовж лінії� розмежування проживає велика кількість 
самотніх літніх людеи�  та людеи�  з обмеженими можливо-
стями. Метою проєкту Тріангль було не залишити ї�х на самоті. Залучаючи місцевих волонтерів, проєкт сприяє налагодженню 
соціальних зв'язків усередині громад, що стає основою для зміцнення соціальної� згуртованості в них. Тісні зв'язки, створювані 
в рамках проекту, підтримуються багатьма бенефіціарами та волонтерами після и� ого завершення. А це особливо актуально 
сьогодні - в період карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19. У тои�  же самии�  час, залучаючи волонтерів до надання допо-
моги на дому, проект забезпечує короткочасну заи� нятість іншим вразливим членам суспільства в тих же населених пунктах.

В рамках проекту бенефіціари та волонтери отримують електронні ваучери на продукти харчування для підтримання ї�х 
статусу продовольчої� безпеки. «Я їм м'ясо тільки під час проєкту, коли отримую ваучер», - часто говорять літні бенефіціари 
проекту. Від цих слів сльози навертаються на очі. Тому надання продовольчої� допомоги є дуже важливою для вразливих бенефі-
ціарів особливо в зимовии�  період і перші весняні місяці. Завдяки наданим на продукти харчування електронним ваучерами, 
бенефіціари використовують власні заощаджені кошти для покриття інших гострих потреб, таких, як: лікування, медикаменти, 
комунальні послуги, придбання твердого палива для опалювального сезону. Для надання гуманітарної� допомоги в Украї�ні 
Тріангль використовує передові інновації�. Так, кошти на продукти харчування одержувачі отримують на мобільні телефони 
у вигляді електронних ваучерів, які вони обмінюють на потрібні ї�м продукти харчування в магазинах, розташованих поруч.

Система електронних ваучерів дозволяє надати допомогу великіи�  кількості отримувачів у наи� коротші терміни. Вона 
є наи� більш безпечною в умовах пандемії� COVID-19 і зручною в контексті карантину. В даному проєкті беруть участь шість 
магазинів-партнерів, які прии� мають замовлення, здіи� снюють доставку до будинку нужденним бенефіціарам. Участь мага-
зинів в проєкті також вносить вклад в підтримку підприємств малого та середнього бізнесу, посилюючи потенціал місцевих 
підприємців, що є особливо важливим зараз, в умовах кризи, пов'язаної� з воєнним конфліктом та пандемією.

У своїх проєктах, з метою підвищення ефективності, а також забезпе-
чення якості надання гуманітарної допомоги та доступу до неї для враз-
ливих бенефіціарів, Тріангль спирається на місцеві ресурси, підвищує їх 
потенціал і використовує інновації та передові технології. Завдяки своїм 
підходам і багатосекторній підтримці Тріангль максимально ефективно 
забезпечує таку необхідну уразливому населенню допомогу, що є особливо 
актуальним сьогодні, коли непрості умови життя на сході України усклад-
нені ще й пандемією COVID-19.

За даними Укрстату, сьогодні в Україні понад півмільйона людей живуть в злиднях. Очевидно, ситуація погіршується з 
кожним роком, в тому числі через бойові дії на сході країни.

Система електронних 
ваучерів – інновації 

в сфері гуманітарного реагування 

Адресати допомоги або бе-
нефіціари отримують тек-
стове повідомлення на свій 
мобільний телефон із зазна-
ченням суми і періоду дії вау-
чера, а також інформацію про 
магазин, де можна отоварити 
ваучер. У магазині бенефіціари 
обмінюють ваучери на необхід-
ні їм засоби гігієни, продукти 
харчування або інші предмети 
першої необхідності. 

Для проведення операцій ма-
газини використовують елек-
тронний веб-термінал, який 
працює через систему мобіль-
них грошей, що дозволяє прово-
дити операції в режимі онлайн. 
Бенефіціари можуть замов-
ляти товари, а магазин при 
необхідності здійснює доставку 
до будинку або в установу. 

В рамках своїх проєктів Тріан-
гль співпрацює з понад 100 ма-
газинами, що дозволяє охопити 
більше 200 населених пунктів 
уздовж  лінії розмежування До-
нецької і Луганської областей. 
Система електронних ваучерів 
і партнерство з магазинами 
на місцях дозволяє проводити 
операції одночасно в декількох 
населених пунктах. Це дає змогу 
забезпечити широке охоплення, 
швидке реагування та покра-
щений доступ бенефіціарів до 
гуманітарної допомоги. Участь 
магазинів в проєкті, в свою чер-
гу, сприяє збільшенню клієнту-
ри, товарообігу, а також змі-
цненню зв'язків між членами 
громади - представниками 
магазинів та бенефіціарами.

Дурнєва Тетяна - одна з 42 волонтерів, яка надає допомогу на дому вразливим людям 
похилого віку та людям з обмеженими можливостями. Жованка (Зайцеве), Бахмутський 
район, Донецька область. @А.Гетьман

Завдяки участі у проєкті і допомоги волонтера, Галуцька Ганна 
Іванівна більше не відчуває себе самотньою. Піски-2 (Зайцеве), Бах-
мутський район, Донецька область. @А.Гетьман

Мелентьєва Марина, громадський волонтер, щодня надає необхідну 
допомогу п'ятьом бенефіціарам проєкту. Трьохізбенка, Новоайдарсь-
кий район, Луганська область. @А.Гетьман 

Сірануш АРУТЮНЯН-БОЗОЯН

Довідка: Triangle Génération Humanitaire (Тріангль) - це міжнародна ор-
ганізація солідарності, заснована в 1994 році в Ліоні, Франція. Організація 
реалізує програми реагування в надзвичаи� них ситуаціях, а також у сфері 
відновлення та розвитку в секторах водопостачання, санітарії� та гігієни, 
цивільного будівництва, продовольчої� безпеки, освіти та захисту. Тріангль 
працює в 10 краї�нах Африки, Азії�, Європи і Близького Сходу.
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Д У Х О В Н О С Т Ь Д Е Т С Т В О ,  О П А Л Е Н Н О Е  В О Й Н О Й

ДЕТИ ВОЙНЫ ПОМНЯТ ВКУС ПРЕСНОГО ХЛЕБА 
И ВЕРЯТ В ХОРОШЕЕ

Родители Геннадия 
приехали в Константи-
новку из Харьковской 
области в середине 30-х. 
В небольшом индустри-
альном городе распола-
галось так много заво-
дов, что найти работу 
было нетрудно. Так мо-
лодая семья Гончаровых 
осела в Константиновке: 
построили дом, родили 
сына Геннадия. Но все 
планы нарушила война…

Отца призвали на 
фронт уже в июле 
1941 года, а в октя-

бре мама родила дочь Га-
лину. В первую зиму хоть 
какои� -то запас продуктов 
оставался, так что семья, 
можно сказать, не голода-
ла. А вот уже в следующем, 
чтобы прокормить двоих 
детеи� , мама ходила в села: 
Молочарку, Веролюбовку и 
другие. Там меняла одежду 
на продукты (тогда почти 
все горожане так делали). 
Приносила домои�  муку, пек-
ла хлеб на воде, но он детям 
безумно вкусным казался, 
каждую крошку они со стола 
собирали.

 Гена совсем маленькии�  
был, но некоторые эпизоды 
того времени навсегда вре-
зались ему в память. Напри-
мер, вкус горохового супа, 
которым немцы горожан 
кормили – сытныи�  был и 
ароматныи� . И как соседка 
(Геннадии�  Сергеевич не 
хочет называть ее имя) 
пришла к ним во двор и 
показала немцам, где мама 
поросенка прятала. Поро-
сенка забрали, и, как тогда 
казалось мальчику, горо-
ховыи�  суп из него как раз 
сварили.   

Вспоминает Геннадии�  
Сергеевич, как мальчиш-
ки-подростки бегали на 
«дом свидании� » смотреть, 
которыи�  на улице Демещен-
ко располагался. Часто слы-
шал разговоры взрослых, 
что девушек туда силои�  
загоняли, хотя были и те, 
что шли добровольно. 

Но больше всего маль-
чику запомнилось, какими 
дружными, в большинстве 
своем, люди были, как друг 
друга поддерживали. А 
когда город освободили и 
письма с фронта стали при-
ходить, то их всеи�  улицеи�  
читали и плакали. Гена все 
не мог понять, ведь радость 
же – письмо пришло, а они 
плачут.

Семье Гончаровых повез-
ло: отец вернулся с фрон-

та после вои� ны, и в семье 
вскоре еще одна девочка 
родилась. 

После школы Геннадии�  
окончил железнодорожное 
училище, и его направили 
на работу по специально-
сти. Обидно пареньку было, 
что все его друзья в армии 
служат, а у него – бронь. Он 
тогда в областнои�  военко-

мат поехал просить, чтобы 
призвали его в Вооружен-
ные Силы. И его просьбу ис-
полнили, призвав служить 
радистом. 

По словам Геннадия Сер-
геевича, свободного вре-
мени было достаточно, и 
солдат начал подготовку 
для поступления в высшее 
училище военных сообще-

нии� .  
После службы успешно 

сдал экзамены и стал сту-
дентом. На третьем курсе 
поехал в Сумскую область, 
где влюбился в девушку 
Александру, которая вско-
ре стала его женои� . После 
окончания училища Гон-
чаров был направлен на 
космодром Баи� конур, где и 
прослужил много лет.

С первои�  женои�  отно-
шения не сложились, и в 
Константиновку вернулся 
уже холостым. Но с дочерью 
от первого брака Иннои�  и 
двумя внуками отношения 
поддерживает постоянно. 
В родном городе Геннадии�  
Сергеевич женился на Та-
маре, и это уже было на всю 
жизнь. 

Военные уходят на пен-
сию рано, так что большин-
ство из них продолжают 
работать. Вот и Геннадии�  
Сергеевич трудился началь-
ником штаба ГО на коже-
венном заводе, преподавал 
военную подготовку в ин-
дустриальном техникуме. 
А позже возглавил совет 
ветеранов военных пенси-
онеров и сделал много хоро-
шего для своих подопечных.

Сегодня Гончарову – за 80 
лет, но он активныи�  участ-
ник многих городских ме-
роприятии� . Верит в то, что 
закончится вои� на на Дон-
бассе, уи� дет коронавирус, 
и жизнь украинцев нала-
дится. Пусть не сегодня, но 
позже – точно. 

Общаясь с людьми стар-
шего поколения, хочется 
поучиться у них стои� кости, 
оптимизму и вере в торже-
ство справедливости.

ВЕЛИКОПОСТНОЕ 
ПОМИНАНИЕ УСОПШИХ

«Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться», – 
заповедует нам апостол Иаков. Но ведь в исцелении 
нуждается не столько тело, сколько душа, потому 
как в ней сосредоточен источник всех наших бо-
лезней – грех. Потому-то и действенна молитва 
Церкви о почивших. 

В Великопостные дни – подвига духовного, подвига 
покаяния и благотворения ближним Церковь при-
зывает верующих быть в теснеи� шем союзе христи-

анскои�  любви и мира не только с живыми, но и с умершими, 
совершать в назначенные дни молитвенные поминовения 
отшедших от земнои�  жизни. Установлены такие дни во вто-
рую, третью и четве�ртую субботы седмиц святои�  Четыреде-
сятницы (Великого поста). В этом году это субботы - 27 марта, 
3 и 10 апреля.  Кроме того, субботы этих седмиц назначены 
Церковью для поминовения усопших еще�  и по тои�  причи-
не, что в седмичные дни Великого поста не совершаются 
поминовения их (заупокои� ные ектении, литии, панихиды, 
сорокоусты), так как ежедневно не бывает полнои�  литургии, с 
совершением которои�  связано поминовение усопших. Чтобы 
не лишить умерших спасительного предстательства Церкви 
в дни святои�  Четыредесятницы, и выделены указанные суб-
боты. Во все эти родительские субботы служба совершается 
по особому уставу, помещенному в Триоди постнои� .

   Для церковного поминовения на парастас, отдель-
но на литургию, прихожане готовят записки с поми-
новением усопших. В записке крупным разборчивым 
почерком пишутся имена поминаемых в родительном 
падеже (отвечать на вопрос «кого?»), причем первыми 
упоминаются священнослужители и монашествующие 
с указанием сана и степени монашества (например, 
митрополита Иоанна, схиигумена Саввы, протоиерея 
Александра, монахини Рахили, Андрея, Нины). Все имена 
должны быть даны в церковном написании (например, 
Татианы, Алексия) и полностью (Михаила, Любови, а 
не Миши, Любы). 

   Главное моление о здравии живых и упокоении 
усопших православных христиан Церковь совершает 
на Божественнои�  литургии, принося за них бескровную 
жертву Богу. Для этого следует перед началом литургии 
(или накануне, вечером) подать в церкви записки с их 
именами (вписывать можно только крещеных, право-
славных). На проскомидии из просфор будут вынуты 
частицы за их здравие или за упокоение, а в конце ли-
тургии опущены в святую чашу и омыты Кровью Сына 
Божия в знак омовения Христом человеческих грехов. 
Будем помнить, что поминовение на Божественнои�  ли-
тургии — это наибольшее благо для тех, кто нам дорог.

Приготовление кутии на поминальную субботу.
Кутия, иначе – коливо (т.е. вареная пшеница, смешан-

ная с ме�дом), поставляемая как при совершении заупо-
кои� нои�  литии, так и панихиды, служит напоминанием 
о Воскресении умершего. Как зерно, чтобы образовать 
колос и дать плод, должно быть положено в землю и 
там истлеть, так и тело умершего должно быть предано 
земле и испытать истление, чтобы потом восстать для 
Будущеи�  жизни (1 Кор. 15, 36-38; Ин. 12, 24). Ме�д зна-
менует сладость благ будущеи�  жизни. Кутия, пожалуи� , 
единственное обязательное блюдо поминальнои�  трапе-
зы. Готовим ее, вспоминая слова Спасителя: Иоан.12:24 
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, 
пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода». Зерном можно назвать наших 
сродников усопших, а плод их — в нас многогрешных, 
в нашеи�  памяти о них, в наших делах.

   Дорогие братья и сестры, будем выражать свою 
любовь к усопшим родственникам молитвои�  к Богу, 
милостынеи�  к ближним и своеи�  благочестивои�  жизнью 
по вере, чтобы Господь упокоил их там, где нет болезни, 
печали и воздыхание, а где жизнь бесконечная - Царство 
Небесное. Аминь.

Протоиерей Николай МЕЛЬНИЧУК, 
благочинный Дружковского округа, настоятель 

Свято-Николаевского храма

Активисты городских советов ветеранов

Перед службой в армии, 
Гончаров – крайний справа в нижнем ряду 
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Дружковка.  ПРодам 
2-комн. кв., по ул. Козац-
кой, 72, с мебелью. Тел. 
095-854-61-81.

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

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

Константиновка. Прода-
ётся 1 комн. кв. 4/5 по ул. 
Циолковского16, магазин 
Маргарита, квартира в жи-
лом состоянии, заходи живи, 
долгов нет, переоформление 
пополам. Тел. 099-074-33-
09 Таня.

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

Константиновка. Прода-
ется 2-комн кв. по ул. Олексы 
Тихого. Сделан косметический 
ремонт, дом кирпичный, хо-
рошо отапливаемый. Тихий 
двор, в пешей доступности: 
рынок, автовокзал, почта, 
отделение банка, ж/д стан-
ция “Константиновка“. Тел. 
050-801-34-08.

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв 1/2 ниже 5 
больницы. Решетки на окнах. 
Проводка, и все коммуникации 
новые. Есть камин, как допол-
нительное отопление. Окна 
пластик. Жилое состояние. 
Есть сарай и парковочное 
место. Тел. 095-557-25-11.

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв. Без долгов. 
Квартира после капитального 
ремонта (март-июнь 2019) с 
полной заменой трубопрово-
да, электрики, фурнитуры, 
установкой пластиковых окон. 
Тел. 066-368-27-11.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. в центре 
города. Тел. 095-155-50-62.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. посёлок 
Бересток 2-е отделение, 
квартира не угловая, комна-
ты раздельные. долгов нет. 
Ванна новая, унитаз новый, 
две двери, на все счётчики. 
Рассрочка оговаривается от-
дельно. Тел. 097-696-61-12.

Константиновка. Продает-
ся 2-комн. кв. Район Централь-
ный рынок, загс. Установлены 
счётчики на электроэнергию, 
газ, воду. Вода постоянно. 
Подъезд на кодовом замке. 
Тел. 050-631-04-78.

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

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

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., в сере-
дине дома, теплая, сухая, 
в жилом состоянии. Без 
долгов. Район квартал. Тел. 
095-228-02-80.

Константиновка. Продает-
ся 2-комн. кв., квартиру район 
5-больницы, отопление, офи-
циально отрезанное. Квартира 
на 4 этаже 4 этажного дома, 
хороший район. Счётчики 
имеются на все, торг уме-
стен. Тел. 099-045-91-64, 
098-862-93-46.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., рядом 
с 1-й школой. Центральное 
отопление. Квартира теплая. 
Тел. 050-590-41-40.

Константиновка. Продает-
ся 2-комн.кв р-он жд, вокзала. 
Индивидуальное отопление, 
душевая кабина, требуется 
ремонт. Возможен обмен на 
автомобиль с доплатой. Тел. 
099-790-46-09.

Константиновка. Продает-
ся 2-комнт. кв. 3/ 5, в районе 
ЗАГС (центральный рынок) 
квартира с евроремонтом, 
все сделано, заходи и живи! 
Техника, мебель останутся 
новому хозяину! На все стоят 
счётчики, квартира без дол-
гов! Тел. 095-852-80-83.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв., на 10 эт. 
в р-не “Солнечный“ Дол-
гов нет, не угловая. Тел. 
066-492-98-32.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., на втором 
этаже, в р-не 6 школы, 
теплая, чистая. Тел. 
099-701-98-77.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв. в район Нулевого. 
На всё установлены счётчики. 
В спальне и кухне металло-
пластиковые окна, а в зале 
металлопластиковый балкон.

Тел. 0955712560.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв. в районе ЭКО 
Маркета, все документы в 
порядке, долгов нет. Тел. 
099-069-71-80.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв. Квартира теплая, 
без долгов, с водой проблем 
нет, крыша новая, балкон за-
стеклён. Квартира находится 
на центральном рынке. Тел. 
050-844-82-98.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв., в хорошем районе 
с автономным отоплением. 
Во дворе дома садик, мага-
зин,5-я больница,4-й этаж. 
Тел. 050-938-82-98.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв., квартира в рай-
оне 7 ветров. Срочно. Тел. 
099-510-17-78.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв., р-н Квар-
тал. Тел. 095-384-05-35, 
099-444-22-20.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв., район Центр 
рынок. Возможен обмен на 
квартиру или на АВТО!!! Тел. 
050-986-01-79.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв., район Южный, два 
балкона, тамбур, счетчики, 
пластиковые окна, в хорошем 
состоянии, частично с мебе-
лью, Тел. 097-024-22-31.

Покровск. Продается 
2-комн. кв на Динасе, с 
косметическим ремонтом, 
частично мебель и технику 
оставим, по договоренности. 
Туалет и ванна смежные. 3- 
й этаж 5- ти этажного дома. 
Классное месторасположение, 
с хорошей дорожной развяз-
кой. Дом ОСББ. Тихий двор 
и замечательные соседи. 
Продаём в связи с переездом. 
Тел. 066-537-54-99.

Покровск. Продается 
2-комн. кв на микрорайоне 
Солнечный, 4/5, в жилом 
состоянии. Не угловая. Окна 
пластик, балкон застеклен. 
Трубы на воду поменяны. 
Газовая колонка-автомат. 
На доме теплосчётчик. Рядом 
АТБ, торгово-остановочный 
комплекс, детский сад. Под-
робнее по телефону 066-
043-03-23. Возможен торг.

Покровск. Продается 
2-комн. кв переделаную с 3-х 
комнатной, в самом центре 
города. Тел. 79787180541 
звонить с 20.00 до 21.00 Олег.

Покровск. Продается 
2-комн. кв с индивидуальным 
газовым отоплением. М-н 
Южный,. Квартира в жилом 
состоянии, пластиковые окна, 
поменяны батареи. Комнаты 
не проходные, санузел смеж-
ный. Продажа от собственни-
ка, не большой торг уместен. 
Тел. 050-147-61-62.

Покровск. Продается 
2-комн. Кв. в самом центре 
ул.Таманова, Динас.Тел. 
095-666-82-72.

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 1/9, в отлич-
ном состоянии. Заходи и 
живи. Есть балкон. Тел. 
099-721-11-75.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 4/5, в р-не ДЗГА, 
неугловая, тепл, кухня 9 м/
кв, комната 15 м/кв, по-
сле ремонта или меняю на 
авто с моей доплатой. Тел. 
095-881-82-21.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., по ул. Космонав-
тов 22 в р-не маг. “Орбита“. 
Тел. 099-236-15-13.

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

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 1/9 на пло-
щади, ул. П. Коммуны без 
долгов, решетки на окнах, 
быт. техника и мебель. Тел. 
050-276-29-85.

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

Дружковка. Продам те-
плую одноком. кв. в мало-
семейке по ул. Козацька, 
р-н СТО “Фортуна“ 1-й этаж, 
общая пл. 30.6 м/кв. Тел. 066-
809-00-41, 066-809-00-38.

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

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. Квартира 
чистая, теплая, сухая. Доку-
менты в порядке, без долгов. 
Рядом рынок, автовокзал и 
жд вокзал, все очень удоб-
но. Реальному покупате-
лю немного уступлю. Тел. 
098-389-70-24.

Константиновка. Прода-
ётся 1 комн. кв. после капи-
тального ремонта с новой 
мебелью и быт. техникой. 
Тел. 095-172-53-57.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. Центр 
города. (Возле налоговой). 
Всё в шаговой доступности: 
(школа/садики/супермаркеты/
рынок/кафе т.д.) БЕЗ ДОЛГОВ! 
Возможен торг. Тел.099-730-
57-16 Анна.

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

Константиновка. Прода-
ётся 1 комн. кв., с индиви-
дуальным отоплением район 
центрального рынка. Тел. 
095-851-40-37.

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

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

Константиновка. Про-
даётся 1-комн. кв. уютную 
На 4 этаже р- н интернат. 
Квартира утеплена с наружи 
и внутри. Окна пластиковые 
дверь входная хорошая те-
плая. Возможен обмен на 
2-3 х комн., квартиры!!! Тел. 
099-749-34-89.

Константиновка. Прода-
ётся 1-комн. кв., -студия с 
евроремонтом тёплая, свет-
лая, уютная полностью мебли-
рована, в р-не Центральный 
рынок. Тел. 095-100-83-14.

Константиновка. Прода-
ется 1-комн. кв., на 10 этаже 
в р-не Солнечный не угловая, 
крыша не течет, долгов нет. 
Тел. 066-492-98-32.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв., частично с 
мебелью, долгов по комму-
нальным платежам нет. Тел. 
050-241-02-46.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв. в район Нулевой, 
квартира без ремонта. Новая 
сантехника, поменянные меж-
комнатные двери, установ-
ленные металлопластиковые 
окна. Тел. 067-817-87-07.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв. в центре города 
однокомнатную. Интернет.1 
этаж, Нулевой, меблирована, 
холодильник, стиральная 
машина, кондиционер, wi-fi, 
бак для горячей воды. Тел. 
050-204-00-78.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв. в центре города. 
Во дворе садик, в 5 минутах 
ходьбы АТБ, Семья, Эко. Квар-
тира частично с ремонтом и 
мебелью - заезжай и живи. 
Этаж 3 в пяти этажном доме. 
Связь через Вайбер - Тел. 
093-989-41-53.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв. Район Цен-
трального рынка. Тел. 
095-851-40-37.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв. с хорошим ремон-
том по пр. Ломоносова, ост. 
Денталь. Торга нет. Тел. 
068-645-83-41.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв., в центре города, 
хорошее расположение, окна 
и балконный блок пластико-
вые. Из мебели диван, шкаф, 
телевизор с тумбой, холодиль-
ник, стиральная машинка. 
ДОЛГОВ НЕТ. ТОРГ!!! Тел. 
099-951-33-53.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв., в центре города. 
Рядом школа, садик, аптека, 
магазин. Отопление обрезано. 
Новые пластиковые окна. Дол-
гов нет. Тел. 099-294-22-45.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв., р-н Солнечно-
го ул. Громова. Квартира 
теплая теплая не угловая, 
светлая. Состояние жилое, 
с косметическим ремонтом. 
Тел. 050-021-02-06.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв.,  район 
Центральный рынок. Тел. 
095-100-83-14.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв. в доме где находит-
ся магазин “ВЕСТ“. В хорошем 
состояние можно заезжать и 
жить. Тел. 095-836-04-83.
2-комн. кв.

Дружковка. Продаётся 
2-комн. кв. 3/5, квартира 
без Долгов район маг. “Бе-
ларусь“ входная дверь ме-
таллическая, окна пластик, 
балкон застеклен + утеплен, 
санузел раздельный, комна-
ты раздельные, кухня 6 м/
кв, жилая площадь 41 м.кв. 
Предлагайте вашу цену. Тел. 
097-036-84-12.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв без ремонта, общ. 
пл. 53 м/кв, 7/9. Р-н 6 школы. 
Тел. 066-194-84-45.

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

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

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

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 3/5 в р-не 17 шко-
лы. С ремонтом. Кураховский 
пр-т. С мебелью и быт. тех. 
Тел. 066-305-93-76.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв по ул. П. Коммуны 
75, 7/9, с ремонтом, СРОЧНО! 
Тел. 095-639-84-75.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв, 5/9, по ул. П. 
Коммуны, в р-не площади. 
Отопление автономное. Тел. 
050-624-09-20.

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

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. в пос. Ал. Друж-
ковка, 2/2, по ул. Бабушкина, 
частично с мебелью, окна и 
водопровод пластик. Тел. 
050-660-67-63.

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

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., 2/5, индивид. ото-
пл., евроремонт, в р-не Кур-
гана. Тел. 099-365-58-09.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, в р-не 
школы № 6, 43 м/кв., 
счетчики на все, без дол-
гов, постоянно жилое. Тел. 
095-188-27-94.

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

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., 7/9, по ул. Кос-
монавтов, 71, окна м/п, с/у 
разд., бойлер, лифт, раб. 
Тел. 050-219-83-45.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., на Соц. горо-
де, первый этаж. В квар-
тире теплосчетчик. Тел. 
095-813-35-00.

Реклама + объявления
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Покровск. Продается 
2-комн. Кв. Крупногабарит-
ная квартира, с автономным 
отоплением, на микрорайоне 
Шахтерский. Квартира в хо-
рошем жилом состоянии, рас-
положена на седьмом этаже, 
комнаты раздельные. Окна 
пластиковые, балкон пласти-
ковый утеплен. Установлен 
двухконтурный газовый котел. 
Квартира утеплена снаружи. 
Возможна продажа с мебелью. 
Тел. 099-099-52-30.

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

Покровск. Продается 
2-комн. кв.Квартира в районе 
Маяка, Динас. Квартира пе-
репланирована под студию.
Перепланировка внесена в 
техпаспорт. Окна пластико-
вые. Имеется балкон и лод-
жия. Полы залиты, проводка 
новая. Рядом школа, детсад, 
магазины, аптека, рынок. Тел. 
050-348-15-60.
3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 4/5 в р-не ма-
ленького самолета. Тел. 
099-529-83-98.

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

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

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

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

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв, 60 м/кв, Инду-
стриальная, 5, кв. 8, 2/2, без 
ремонта, за долги, не дорого. 
Тел. 050-052-73-06.

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

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

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

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв.. 5/5, на собор-
ной пл., 57 м/кв, в отличном 
состоянии с ремонтом. Тел. 
066-828-70-43.

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

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., 2/3, 
крупногабаритная, высокие 
потолки, два балкона, не 
угловая, об. пл. 79.8 м/
кв, в р-не “Спутника“. 
Автономное отопление, 
частично с мебелью и 
бытовой техникой, есть 
подвал. Долгов нет. Тел. 
050-560-63-83.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., 5/5, на площа-
ди, не угловая, автономное 
отопление, газ. колонка, 
счетчики, балкон, лоджия, 
кондиционер, интернет, дол-
гов нет. Тел. 066-899-07-14.
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. Продается 
2-комн. кв., 5/5 по ул. Со-
борной, 34 с автономным 
отоплением, общ. пл. 56 м/
кв, двухсторонняя, хорошие 
состояние. Бонус дополни-
тельная кладовка. Окна, 
двери-дерево. Тел. 095-873-
38-22, +38-050-907-90-07 
(Viber).

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

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

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

Дружковка. Продается 
дом 10*10 в пос. Моло-
ково, требуется ремонт, 
гараж, хоз. постройки. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка. Продается дом 
105 м/кв, газ, вода в доме. 
Пос. Молоково, ул. Нахимова 
11. Тел. 066-771-83-11.

Дружковка. Продается 
дом в Ал. Дружковке, пл. 44 
м/кв. Участок 12 соток, есть 
акт на землю, дом газифици-
рован, летняя кухня, сарай. 
Рядом река, до остановки 5 
минут хотьбы. Цена договор-
ная. Тел. 066-071-04-91, 
096-967-01-47.

Дружковка. Продается дом 
в пос. Горняк, дом 78 м/кв, 
участок 10 соток, ремонт, все 
удобства, гараж, скважина, 
виноградник, сад, хозпострой-
ки. Тел. 068-132-87-36.

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

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка по ул. 
Белекова 161. Газифицирован 
и печное отопление. Счетчики 
на все. Долгов нет. 5 соток 
земли. Еврозабор по всему 
участку. Рядом остановка 
автобусов. Цена договорная. 
Тел. 050-922-81-31.

Дружковка. Продается 
дом в с. Торском (Пер-
вомайка) гараж, моло-
дой сад, огород 7 соток, 
хоз. постройки. Тел. 
095-163-82-55.

Дружковка. Продается дом 
в центре 65 м/кв, 4 комнаты, 
удобства в доме газифици-
рован, хоз. постройки, сад, 
огород. Тел. 095-439-91-69.

Дружковка. Продается дом 
в центре 65 м/кв, 4 комнаты, 
удобства в доме газифици-
рован, хоз. постройки, сад, 
огород. Тел. 098-390-10-20.

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

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

Дружковка. Продается 
дом по ул. Энгельса, 65, два 
гаража, газ, удобства в доме, 
новый забор, в р-не нового 
рынка. Тел. 050-624-08-68.

Дружковка. Продается дом 
пос. Нижний жилком, 9 сотоу 
участка, в очень хорошем 
месте. Газ и вода в доме. 
Имеется гараж и надворные 
постройки. Цена договорная. 
Тел. 095-330-96-47.

Дружковка. Продается дом 
со всеми удобствами, 72.6 м/
кв, 3 жилых комнаты, 3.3 сот. 
сад, гараж, два сарая, вода 
постоянно, ограждение из 
шифера, утепленный, не-
дорого, пос. Торецкий. Тел. 
095-392-67-94.

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

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

Дружковка. Продается 
частный дом по ул. Потемкина 
р-н ЦГБ. Тел. 099-203-14-08.

Дружковка. Продам бла-
гоустроенный газифици-
рованный 5-комн. дом в 
пос. Донской, по ул. Депу-
тацкая, скважина, гараж, 
хоз. постройки, участок 
13 соток, или меняю. Тел. 
095-514-94-63.

Дружковка. Продам в 
пос. Яковлевка 2-эт. жилой 
дом, под домом гараж, под 
гаражом мастерская, сарай 
с гаражом, участок 11 сот. 
Тел. 095-454-13-24.

Дружковка. Продам га-
зиф. дом, 58 м/кв., 5-ком-
нат, по ул. Народной, 
пос. Донской, колодец, 
хоз. постройки, асфальт, 
8 сот. земли. 50000 грн. 
Тел. 095-036-51-08.

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

Дружковка. Продам га-
зифицированный дом со 
всеми хоз. постройками и 
гаражом. Тел. 050-194-98-
17, 050-194-98-12.

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

Дружковка. Продам дом 4 
больших комнаты, удобства 
в доме в пос. Сурово по ул. 
Краснофлоцкой. Возможно с 
последующим выкупом. Тел. 
095-593-58-54.

Дружковка. Продам дом 
75 м/кв, по адресу Яковлев-
ка, по ул. Почтовая 11. Есть 
газ, вода, свет, летняя кухня, 
навес, хоз. постройки. Тел. 
066-978-44-66.

Дружковка. Продам дом 
8*12, кирпичный. Все удоб-
ства, скважина, 10 сот. Су-
рово, по Островского. Тел. 
066-843-57-86.

Дружковка. Продам дом 
в Ал. Дружковке 7*12 80 м/
кв, газифицирован, вода, 
ванная, туалет, 6 комнат, 
есть флигель, 4*8, подвал, 
колодец, гараж 4*6, хоз. 
постройки, двор выложен 
огнеупорным кирпичом. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам дом 
в Ал. Дружковке, по ул. 
Центральной 40, газ, вода, 
колодец, хоз. постройки, ого-
род, сад, все ухожено. Всего 
17 соток. Магазин, остановка 
автобуса все рядом. Возможны 
варианты обмена на автомо-
биль. Тел. 066-817-54-35.

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

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

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

Дружковка. Продам дом 
в пос. Яковлевка, 100м/
кв, утеплен, вода, туалет в 
доме, 1.5 этаж., приватизи-
рован, отопление печное, 
газ рядом, проект на газ, 
окна пластиковые, недо-
рого. Тел. 066-146-31-36.

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

Рынок Труда + Реклама + Объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

Согласно ст.2 п.3, ст.6 
Закона Украины «О рекламе»
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Закона Украины «О рекламе»

Дружковка. Продам дом в 
центре по ул. Машинострои-
телей, в р-не пл. Соборной, 
участок 14 соток или меняю 
на авто. Тел. 050-202-27-88.

Дружковка. Продам дом 
на Молоково 6/13. Уютный 
дом со всеми удобствами. 
Имеется большой участок 
земли 11 соток. Документы 
в продаже готовы. Торг. Тел. 
050-137-68-87.

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. Сагайдач-
ного 47 А, 8,9 сотки усадь-
ба, подвал, флигель. Тел. 
095-352-02-56.

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

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

Дружковка. Продам дом 
пос. 200 пл. со всеми удоб-
ствами 60 м/кв. Тел. 050-
854-03-68, 050-472-82-53.

Дружковка. Продам дом 
с газом, по ул. Козацкая, 22, 
возле Горгаза, обложен кир-
пичом, забор с ковкой, гараж 
2 эт., хоз. постройки, во дворе 
водопад, дом под охраной, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 099-742-54-80.

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

Дружковка. Продам дом. 
Имеется флигель, гараж, 
подвал (отдельный вход). 
Вода, газ в доме, флигель 
(счетчики). Огород, хоз. 
постройки. Возможен обмен 
на 1 или 2-комн. кв. на пло-
щади. Тел. 050-565-35-21.

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

Дружковка. Продам не-
большой дом из трех комнат, 
газ, вода, 8 соток земли, на 
пос. Млоково или меняю на 
квартиру. Тел. 050-762-73-
40, 095-877-92-55.

Дружковка. Продам сроч-
но 2 эт. дом, 124 м/кв, 
пос. Сурово по Москов-
ской, рядом остановка. 
Белый кирпич, удобства, 
в доме гараж, частично с 
мебелью, хоз. постройки, 
колодец. Участок 6 соток. 
Тел. 099-785-53-56.

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

Дружковка. Срочно про-
дам дом в п. Яковлевка в 
хорошем состоянии. Летняя 
кухня, сарай, летний душ, 
уличный туалет, 7 соток 
земли. Тел. 050-536-75-63.

Дружковка. Срочно Яков-
левка кирпичный гази-
фицированный дом, все 
удобства, сухой погреб, 
газ, вода, электричество, 
канализация, горячая 
вода-колонка. Недорого. 
Тел. 050-866-42-21;099-
530-71-60.

Константиновка. Прода-
ется дом 10*10 на Новосе-
ловке со всеми удобствами 
и мебелью. Есть хоз. по-
стройки, скважина, летняя 
кухня, кирпичный забор. Тел. 
050-622-20-05.

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

Константиновка. Продам 
дом по ул. Демещенко в 
р-не маг “Каньон“, имеется 
гараж, пристройка, требу-
ется косметический ремонт. 
Цена 3000$, торг уместен. 
Тел. 066-521-99-12.

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

Константиновка. Продам 
новый трех этажный дом 225 
м/кв. в центре города. Тел. 
095-637-90-05.

Продам новый 3-этаж. дом 
225 м/кв, в центре города 
Константиновка в живописном 
месте. Тел. 095-637-90-05.

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

Дружковка. В селе Приют 
продается дача, 15 соток 
с домиком, 3 комнаты, ме-
таллический гараж, душ, 
туалет, колодец, деревья. 
Рядом остановка автобуса. 
Тел. 050-523-11-38.

Дружковка. Продается 
дача в селе “Петровка“ ко-
лодец, свет, дом для инстру-
мента. Тел. 095-163-52-86.

Дружковка. Продам дачи 
в садовом товариществе в 
пос. Яковлевка. Имеется 
вода, свет, охрана. Тел. 
095-680-94-87.

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

Иное

Дружковка. Продается 
план 10 соток, овощехранили-
ще 4*8, колодец, фундамент, 
огорожен, плиты на перекры-
тия. Тел. 099-939-09-37.

Дружковка. Продается 
участок 12 соток по ул. Ави-
ационной, 68. Цена 4000$. 
Тел. 099-961-85-30.

Дружковка. Продам зе-
мельный участок 6 соток, 
есть свет, вода, ул. Ави-
ационная, 108. Тел. 095-
437-50-33, 050-529-08-66.

Дружковка. Продам уча-
сток 10 соток, ул. Армейская, 
гараж, флигель, сарай, тепли-
ца, водопровод, электриче-
ство, скважина, виноградник, 
сад. Тел. 099-041-93-30.

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

Дружковка. Продам элит-
ный земельный участок по 
ул. Солнечной (р-н пушки), 
17 сот. Тел. 050-608-81-63.

Дружковка. Продам: 
планета 5. План 10 соток, 
колодец, водонапорная 
башня, трубопровод, ого-
рожен, пос. Донской. Тел. 
099-939-09-37.

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

Продам земельный уча-
сток 3.5 Га. в с. Диброва, 
Лиманский р., удобно под 
дачу, бизнес. Цена 60000. 
Тел. 095-637-90-05.

Продам трех этажное зда-
ние 200 м/кв в Киеве по ул. 
Сырецкой 39. Цена 165000 
у.е. Тел. 095-637-90-05.

Гаражи

Дружковка. Продам гараж 
в р-не Гавриловского рынка. 
Тел. 099-961-84-88.

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

Константиновка. Продам 
гараж в р-не 3 школы. Тел. 
050-578-17-97.
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29 марта - 16 лунный день. Для сбережения собственного 
здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. Она может 
негативно повлиять на кровеносную и эндокринную систему.

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

30 марта - 17 лунный день. Если в скором времени Вы 
планируете кардинальные изменения в жизни, то стрижка 
поможет осуществить задуманное, в противном случае от новои�  
стрижки стоит отказаться.

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

31 марта 2021 - 18 лунный день. Стрижка сегодня поможет 

усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она 
повлияет на легкие. Сегодня луна убывает, и, если вы хотите 
сохранить прическу дольше, стоит подстричься.

День недели - среда. Поможет наладить отношения с людьми, 
устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот 
день недели становится предвестником неожиданного известия.

1 апреля 2021 - 19 лунный день. Стрижка в 19 лунныи�  день 
неблагоприятна. Она может привести к проблемам со здоровьем.

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

2 апреля - 20 лунный день. Хотите улучшить эмоциональныи�  
фон и настроение - новая стрижка как нельзя кстати.

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

3 апреля - 21 лунный день. Стрижка сегодня поможет 

избавиться от проблем со здоровьем, но не стоит в это время 
лечить зубы.

День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от 
одиночества, недовольства собои� , повышает самооценку. Также 
считается, что она помогает снять часть проблем, возникших 
по вине окружающих.

4 апреля - 22 лунный день. Новая стрижка позволит повы-
сить Вашу значимость в окружении и поправить свое здоровье, в 
частности - дыхательную систему. Но не стоит стричься слишком 
сильно, так как в убывающую луну волосы растут медленнее.

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

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ - АПРЕЛЬ

    17.03.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали:
3. Пара. 5. Килограмм. 10. Град. 15. Кольцо. 18. Истома. 19. Гость. 20. Запад. 21. Кума. 22. Мустанг. 26. 
Ночь. 27. Кастинг. 28. Пианист. 29. Сажа. 31. Обелиск. 32. Мука. 34. Морковь. 36. Рокировка. 37. Хозяйка. 
41. Аида. 43. Копье. 44. Анонс. 45. Ящик. 47. Голубь. 48. Пиявка. 51. Фарс. 52. Книга. 53. Лассо. 54. Лама. 
56. Процент. 58. Велосипед. 62. Крапива. 66. Ромб. 69. Майонез. 71. Июнь. 73. Плотина. 74. Лимонад. 75. 
Заря. 77. Барабан. 81. Коса. 82. Домна. 83. Откос. 84. Динамо. 85. Допрос. 86. Кряж. 87. Акселерат. 88. Юрта.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кобура. 2. Тьма. 3. Поплавок. 4. Регата. 6. Ильм. 7. Офис. 8. Руда. 9. Мозг. 11. Родина. 12. Династия. 13. Стон. 
14. Смычок. 16. Ксендз. 17. Спринт. 23. Узбек. 24. Талер. 25. Носов. 29. Сауна. 30. Аромат. 32. Макияж. 33. 
Артек. 35. Отопление. 38. Занавеска. 39. Пеньюар. 40. Рашпиль. 42. Икона. 46. Ислам. 49. Ястреб. 50. Плавни. 
51. Факир. 55. Аминь. 57. Цыпленок. 59. Лиана. 60. Смола. 61. Пчела. 63. Пирамида.64. Цунами. 65. Кличка. 67. 
Овация. 68. Студия. 70. Монстр. 72. Настой. 76. Ямал. 77. Банк. 78. Реле. 79. Безе. 80. Нога. 81. Копи.

ПОГОДА • МАРТ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
29 марта - 4 апреля

3. Большой зал для отдыха в гостинице. 5. Кредит по 
сути. 10. Столица Норвегии. 15. Водонагревательный 
прибор. 18. Картина с изображением природы. 19. Оружие 
мушкетера. 20. Житель тундры. 21. Порошок ДДТ, травящий 
тараканов. 22. Бледный несъедобный гриб. 26. Болезнь, 
уродующая лицо. 27. Папка с зарисовками художника.28. 
Виноградный сахар. 29. Крупные домашние животные. 31. 
Штора сцены театра.32. Парная с вениками. 34. Очень 
умное морское животное. 36. Хозяин поля сахарного 
тростника.37. Гадальная карточная раскладка. 41. Знак 
"минус" в грамматике. 43. Рука птицы.44. Сентябрьский 
звездный цветок. 45. Ужас, страх, испуг. 47. Лабораторное 
исследование крови.48. Выезд в командировку, в отпуск. 51. 
Нож к винтовке. 52. Вихревой поток воздуха.53. Пасхальная 
сладкая каша с изюмом. 54. Воспаление среднего уха. 
56. Один из двенадцатиучеников Христа. 58. Спортивная 
обувь. 62. Сельский железный конь. 66. Материал для 
шляпы.69. Ее, полную кефали, в Одессу Костя приводил. 
71. Ядерный источник энергии. 73. Центрмишени. 74. 
Древняя пергаментная бумага. 75. Обаяние, очарование. 
77. Утренний прием пищи.81. Финансовый провал бизнеса. 
82. Кусочек цепи. 83. Другое название радикулита. 84. 
Автомобильный буфер. 85. Встроенный балкон жилого 
дома. 86. Солнцезащитники на носу. 87. Физическая или 
нравственная боль. 88. Музыкальная нота.

По горизонтали:
1. Право на посещение закрытого учреждения. 2. Бревенчатое 

средство передвижения по воде. 3. Высший сорт стекла для посуды, 
люстр. 4. Подруга коня. 6. Негр Петра Великого. 7. Сложенное сено. 
8. Воздух после грозы. 9. Гора яблок. 11. Неразъемный способ 
соединения металлических деталей. 12. Сдвиг почвенного или 
горного слоя. 13. Сырье для яичницы. 14. Копье в китовой охоте. 16. 
Место работы водителя автомобиля. 17. Обод военной фуражки. 
23. Стадо овец. 24. Задор, увлечение. 25. Первое средство от 
нечистой силы. 29. Физические упражнения для достижения 
рекордов. 30. Спортивный учитель. 32. Джазовый струнный 
музыкальный инструмент. 33. Тормоз корабля. 35. Работник аптеки. 
38. Толстенькая сосиска. 39. Украинский народный музыкант и 
певец. 40. Домашний табак. 42. Болван, у которого сбылись мечты. 
46. Машина по вызову. 49. Командир несамоходного речного судна, 
иностранный боцман. 50. Буренка. 51. Полицейский-участковый 
в Америке. 55. Высокий боярский дом. 57. Латиноамериканская 
шляпа с широкими полями. 59. Военный способ взять измором. 
60. Начало спортивного забега. 61. Крепкий напиток от зеленого 
змия. 63. Вращающиеся качели. 64. Тщательно хранимая тайна. 
65. Состояние полного безразличия. 67. Беспорядок, путаница, 
неразбериха. 68. Ручной инструмент для узорного выпиливания. 
70. Неудача, полный провал. 72. Бурные аплодисменты. 76. 
Комнатная собачка с большой круглой головой и укороченной 
мордой. 77. Раскладной защитник от дождя. 78. Сосуд для букета. 
79. Платье священника. 80. Плод в волосатой кожуре. 81. Хвойное 
вечнозеленое дерево с орехами в шишках.

По вертикали:

ОВЕН. Успех непременно придет к вам, но только если вы приложи-
те максимум усилий к его достижению. Если перед вами встанет 
проблема выбора, лучше слушать свой внутренний голос, а не 

советы посторонних. Не пытайтесь выполнить всю работу в одиночку - это 
испортит ваши отношения с коллегами и скажется на конечном резуль-
тате. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ. Делитесь своим опытом и знаниями, возвращайте долги 
и завершайте важные проекты. Проявляйте осмотрительность, 
сосредоточьтесь на главном и не тратьте силы на решение вто-

ростепенных проблем. Желательно, чтобы рост вашей активности и 
предприимчивости не превращался в самоцель. Ваши старания на работе 
принесут большую отдачу, а инициатива не останется незамеченной. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам может казаться, что все идет не так, как хотелось 
бы, но на самом деле вы движетесь к своей цели. Возможны неожи-
данные изменения в планах и даже переоценка ценностей. Но все 

главное останется с вами, вы еще раз убедитесь, что любите и любимы. 
В выходные дни смените активную роль на пассивную и просто хорошо 
отдохните.Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

РАК. Вас будет сопровождать успех в любом начинании. Хотя и 
придется заниматься малоинтересными делами и терпеливо 
разгребать завалы мелких проблем. Не бойтесь ослабить вну-

треннее напряжение и отпустить ситуацию из-под контроля, так ваш 
вопрос решится быстрее и успешнее. В выходные внимания потребуют 
близкие люди. Можно ожидать прилива энергии и желания действовать, 
воплощая в реальность ваши планы и замыслы. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ. Не спешите и не суетитесь, и удача будет на вашей стороне, 
тем более что у вас сейчас хороший период для раскрытия сво-
его потенциала. Вам просто необходимо доводить свои дела до 

конца, не уходить от ответственности и не бросать ничего на полпути. 
Смените стиль общения, а не то ваш острый язык может причинить 
боль, в том числе и близким вам людям, обидеть которых вы совсем не 
хотели бы. В выходные особое внимание уделите решению семейных, 
домашних проблем. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - пятница.

ДЕВА. Ваши планы начинают реализовываться. Только не болтайте 
об этом, не давайте повода для сплетен. Нужно сосредоточиться 
на своей цели. Работа будет занимать достаточно много времени, 

и по значимости она выйдет на первое место. Однако не забывайте 
о своем доме, наведение порядка и создание комфорта в нем - тоже 
немаловажная для вас задача. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ. Вполне вероятна достаточно резкая смена деятельности. 
При этом совершенно не обязательна смена работы. Примите 
помощь коллег, она будет весьма кстати. Вы почувствуете вне-

запную смену ритма - вместо напряжения придет легкость, в делах 
откроется второе дыхание. В выходные дни могут раскрыться тайны 
вашего давнего прошлого.Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - суббота.

СКОРПИОН. Не так давно вы приняли важное решение, и оно уже 
оказывает благоприятное влияние на вашу жизнь. Это верный 
путь, продолжайте по нему идти, вас ждут прибыль и удача. 

Бесполезно заниматься планированием, действуйте в зависимости от 
сложившихся обстоятельств. В выходные не стоит ничего скрывать от 
любимого человека, вместе вы решите любые проблемы. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ. Внезапные карьерные взлеты случаются нечасто, однако 
как раз сейчас их можно ожидать. Постарайтесь понять близких 
людей, найдите компромиссное решение. В выходные вы сможете 

погрузиться в замечательную атмосферу отдыха. Но будьте осторожны 
с новыми идеями и веяниями, так как они могут оказаться лишь мишу-
рой. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

 КОЗЕРОГ. Стоит настроиться на активное общение. На вас навалят-
ся снежным комом мелкие незначительные дела. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
ВОДОЛЕЙ. У вас будут шансы добиться успеха, если вы в числе 
первых узнаете важные новости. Многие дела и проекты потре-
буют дополнительных трат и усилий. Не бойтесь расставаться 

с ненужными вещами и старыми принципами, если, конечно, будет 
возможность обзавестись новыми. Отдыхать в выходные лучше в спо-
койной обстановке, избегая многолюдных мест.Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ. Ваш взгляд устремлен вперед, к новым качественным 
изменениям, не оглядывайтесь назад, иначе попадете в сети воспо-
минаний о прошлых ошибках. Будьте осторожны в высказываниях, 

умейте беречь свои и чужие секреты. В выходные  в ваших руках могут 
оказаться бразды правления, но, получив их, не становитесь диктатором. 
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день - среда.

°C: ночь 0°, день 
+2°. Восход солнца – 
05:25, заход – 17:48. 
Продолжительность 
дня – 12:23.

°C: ночь 0°, день 
+2°. Восход солнца – 
05:23, заход – 17:50. 
Продолжительность 
дня – 12:26.

°C: ночь -3°, день 
+4°. Восход солнца – 
05:21, заход – 17:51. 
Продолжительность 
дня – 12:30.

°C: ночь -7°, день 
+9°. Восход солнца – 
05:19, заход – 17:53.
Продолжительность 
дня – 12:33.

°C: ночь -4°, день 
+9°. Восход солнца – 
06:17, заход – 18:54. 
Продолжительность 
дня – 12:37.

°C: ночь +1°, день 
+8°. Восход солнца – 
06:15, заход – 18:56.
Продолжительность 
дня – 12:41.

°C: ночь +2°, день 
+9°. Восход солнца – 
06:13, заход – 18:57. 
Продолжительность 
дня – 12:44.

Среда 
24 марта

Четверг
25 марта

Пятница
26 марта

Суббота
27 марта

Воскресенье
28 марта

Понедельник
29 марта

Вторник
30 марта
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Оголошення

31 березня 2021 року з 10:00 до 11:00 
за адресою провулок Білоруський, 19п 
Кальміуського району м. Маріуполя 
Донецької області відбудеться 
проведення робіт із встановлення і 
закріплення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості). 

Запрошуються власники (користувачі) 
суміжних земельних ділянок.

Додаткова інформація 
за тел. +38(096) 237 92 32.
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Оголошення

31 березня 2021 року з 11:00 до 12:00 
за адресою провулок Білоруський, 34п 
Кальміуського району м. Маріуполя 
Донецької області відбудеться 
проведення робіт із встановлення і 
закріплення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості). 

Запрошуються власники (користувачі) 
суміжних земельних ділянок.

Додаткова інформація 
за тел. +38(096) 237 92 32.
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ЗАЯВА ПРО НАМІР 

Приватне підприємство «НЕВОД» 
має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. Підприємство виготовляє та 
реалізує солену та в’ялену рибу, а також  
рибу холодного та гарячого копчення. 
Проммайданчик розташований за 
адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Дарвіна, буд. 21.

Основними джерелами виділення 
забруднюючих речовин є 10 коптильних 
камер та два опалювальних котла. 

Основні забруднюючі речовини – 
фенол, аміак, пропаналь, диметиламін, 
кислота валеріанова, вуглецю оксид, 
оксиди азоту, сірчистий ангідрид,  
недиференційований за складом пил та 
парникові гази.

Нормативний розмір санітарно-
захисної зони витриманий.

Пропозиції та зауваження населення і 
громадських організацій приймаються 
протягом 30 днів в Донецькій обласній 
державній адміністрації за адресою: 
84313, м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, буд.6,  06264-3-53-90.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки 

документу державного планування

 Повна назва документу державного планування.

Зміни до Програми економічного і соціального розвитку 
Маріупольської міської територіальної громади на 2021 рік (далі 
– Програма). 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження 
документа державного планування.

 Програма затверджується Маріупольською міською  радою.

Передбачувана процедура громадського обговорення 
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку»  громадськість в межах строку громадського 
обговорення, має право подати в письмовій формі (в тому числі 
в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки Змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Маріупольської міської 
територіальної громади на 2021 рік.

 Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто 
з 24.03.2021 р. по  08.04.2021 року включно.

Письмові зауваження і пропозиції подаються до Виконавчого 
комітету Маріупольської міської ради Донецької області 
(пр. Миру,70, м. Маріуполь, Донецька область, 87555, або на 
електронну адресу - mar.v@dn.gov.ua)

Відповідальна особа: начальник відділу з питань екології 
та енергоменеджменту управління з питань екології, 
енергоменеджменту та охорони праці міської ради, Леонідов 
Денис Леонідович (контактні дані: eco.dep@mariupolrada.gov.ua, 
(0629) 52-80-32).

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку,                             
не розглядаються.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                        С.В. ОРЛОВ
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

військового комісара
Костянтинівського об’єднаного міського військового комісаріату

(з основної діяльності)
09.03.2021                                               м. Костянтинівка                                       № 19
Про призов громадян на строкову
військову службу
На виконання вимог Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”, Указу 

Президента України “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової 
служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2021 році ” від 24 лютого 2021 року № 71/2021 та відповідно 
до директиви Головнокомандувача Збройних Сил України від 12 січня 2021 року № Д-1“Про 
організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2021 
році та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової 
військової служби” , наказую:

1. Провести з 1 квітня по 30 червня 2021 року призов на строкову військову службу 
громадян України чоловічої статті 2003 року народження, яким в період чергового призову 
виповнилося 18 років, а також громадян, які народилися у 1994-2002 роках, у яких закінчилася 
відстрочка від призову, або не призванні раніше на строкову військову службу за різних 
обставин.

2. Прибути на призовну дільницю за адресою: м. Костянтинівка,                   пр-т Ломоносова, 
159 у встановлений час усім громадянам, які підлягають призову на строкову військову 
службу, з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали особистих 
повісток для призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до Костянтинівського 
об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки з 1 по 
10 квітня 2021 року та мати при собі документи, які посвідчують особу.

3. Негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитися у міські (районні) 
територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для проходження призовної 
комісії усім особам призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і 
тимчасово перебувають на території Костянтинівської територіальної громади.

4. На підставі Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу” керівники 
підприємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх 
підпорядкування і форм власності, відкликати призовників з відряджень для забезпечення 
своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.

5. Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються за повісткою до 
Костянтинівського об’єднаного міського територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки, несуть відповідальність згідно з законодавством.

6. Контроль за виконанням вимог даного наказу залишаю за собою.
Військовий комісар
Костянтинівського об’єднаного міського територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки
підполковник                                                                                                       С. ТИЩЕНКО
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Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продается 
ВАЗ 2110 2007 в отличном 
состоянии пробег 130000, 
газ - бензин, Ауди А-4 в но-
вом кузове 2002 на евроно-
мерах, отл. состояние. Тел. 
050-738-77-56.

Дружковка. Продается 
Нива-Шевроле 2006 г. Резина 
универсальная, на ходу. 5500 
$ Торг. Тел. 050-738-84-51.

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

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

Дружковка. Продам ВАЗ 
2106, требуется ремонт. 
10000 грн. Овощерезка. Тел. 
095-409-11-48.

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

Дружковка. Продается 
спортивный велосипед 
для ребенка 5-10 лет, в 
хорошем состоянии. Тел. 
066-573-84-82.

Дружковка. Продам под-
ростковый велосипед 5-10 
лет. Тел. 099-317-44-90.

Запчасти

Дружковка. Продается на 
ВАЗ багажник и цепь. Тел. 
066-661-87-22.

Дружковка. Продам авто 
резину 215/55 R17 б/у, ин-
струмент, трубы б/у 15, 20, 
40 диам., нивелир с рейкой, 
кирпич б/у 200 шт, метал. 
сетка в обрамлении из уголка. 
Тел. 095-454-13-24.

Дружковка. Продам лет-
нею резину б/у 195/65/15 
Контененталь и тита-
новые диски, машина 
шкода тур, фабия. Тел. 
050-974-74-88.

Мебель

Дружковка. Кухонный 
стол, мойка с гибким шлан-
гом, современная столешни-
ца, дизайн, все новое. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продается 
вытяжка кухонная “EleYus“ 
новая в упаковке с дополни-
тельным фильтром, гарантия. 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продается 
диван-сафа для дачи. Аква-
риум 60 л. с нагревательным 
фильтром, в комплекте стол 
журнальный “Вальс“. Тел. 
050-856-24-15.

Дружковка. Продается 
кровать односпальная в хо-
рошем состоянии, два кресла 
б/у. Тел. 095-560-09-91.

Дружковка. Продается 
мягкая мебель, 2 дивана, 
очень хорошие состояние. 
Тел. 095-396-51-82.

Дружковка. Продается 
раковина 60 см. Тумбочка 
под раковину, зеркало с под-
светкою и полочкой в ванну. 
Тел. 050-020-45-24.

Дружковка. Продам 2 
кресла, 2 пуфика, сервант 
ГДР в отл. состоянии. Палас 
2*3, ковры 2*3, кастрюлю 
алюм. на 30 л., 2 бидона 10 
л., электролобзик “Тайга“ 
900 вт, электрокоса “Ритм“ 
2100 вт, тумбочка для об-
резки пчелиных рамок. Тел. 
050-150-10-98.

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

Дружковка. Продам двух 
спальную кровать, дешево 
в хорошем состоянии. Тел. 
066-912-63-28.

Дружковка. Продам ди-
ван малютку раздвижной по 
бокам, с бельевым ящиком 
850 грн., кровать полутор-
ную на матрасе 850 грн. Тел. 
050-274-81-13.

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

Дружковка. Продам зер-
кало, мойку и шкаф в ванную 
комнату б/у в отличном состо-
янии. Тел. 050-604-69-58.

Дружковка. Продам крес-
ло, ковер 2.3*1,5 нату-
ральный, светлый. Тел. 
099-365-58-09.

Дружковка. Продам кро-
вать на железной сетке, 
полуторка, б/у, 400 грн. 
Диван б/у подарю. Тел. 
050-988-55-52.

Дружковка. Продам недо-
рого б/у., мебель. Шифоньер, 
тумбочку под телевизор, 
сервант, тумбочка прикро-
ватная, кровать двуспаль-
ная, письменный стол. Тел. 
050-949-39-86.

Дружковка. Продам пись-
менный стол двух тумбовый, 
стандартный, 160*40*70. Цвет 
светло коричневый. Цена 200 
грн, дистилятор Д-4, сейф 3 
шт. Цена договорная. Тел. 
050-194-99-99.

Дружковка. Продам при-
хожую, цвет орех, б/у, в 
отличном состоянии. Раз-
мер 2,1-1,1-0,36 см. Тел. 
050-604-69-58.

Дружковка. Продам стол 
тумбу, стол комп. угловой, 
шкафы от стенки, кухон. 
столы, швейную машинку 
(ручн), ковер натуральный. 
Тел. 095-503-14-70.

Дружковка. Продам шкаф 
стенку 4000 грн., прихожую 
2000 грн., шкаф, кровать 2000 
грн, набор сервиз. посуды. 
Тел. 099-358-43-48.

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

Дружковка. Срочно! Не 
дорого. Продам две книжные 
полки, трельяж темного цве-
та, памперсы и памперсные 
трусы №3, взрослые. Тел. 
095-356-81-09.

Зоомир

Дружковка. Немецкая 
овчерка 4 года кобель, ищет 
подружку для вязки. Тел. 
066-579-12-04.

Дружковка. Отдам 
в добрые руки собак, 
лабрадора мальчика и 
девочку. Коты, кошки, 
котята, разные красивые. 
Тел. 095-409-11-48.

Дружковка. Продается 
корова 6 отелов, телка 14 
м-цев, черной масти, абер-
дин-ангусской породы на 
молоко. Тел. 066-303-95-29.

Дружковка. Продается 
телочка 8 месяца, черно бе-
лая от хорошей коровы. Тел. 
099-022-66-01.

Дружковка. Продам боль-
шую клетку для попугая. Тел. 
050-604-96-58.

Дружковка. Продам бычка 
10 дней. Тел. 050-529-95-09.

Дружковка. Продам 
корову дойную. Тел. 
095-122-94-23.

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

Дружковка. Продам 
семью индоуток. Тел. 
095-414-53-54.

Дружковка. Продам 
телку 1 месяц.  Тел. 
095-252-27-34.

Дружковка. Продам те-
лочку от хорошей коровы, 
красно-рябая 2 мес. Тел. 
099-439-23-96.

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

Отдам в добрые руки трех-
цветную кошечку (8 месяцев) 
к лотку приучена, добрая, 
ласковая, к еде не приверед-
ливая. Тел. 050-626-14-99.

Мир растений

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

Быттехника

Дружковка. Проам но-
вую мультиварку “Rotex“ 
на пять литров. Тел. 
095-362-19-04.

Дружковка. Продается 
посудомоечная машинка в 
отличном состоянии “BOSH“. 
Тел. 095-439-91-69.

Дружковка. Продам кон-
диционер б/у в отличном 
состоянии “Sensei“. Цена дого-
ворная. Тел. 066-554-34-39.

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

Дружковка. Продам хо-
лодильник “Днепр“, в 
хорошем состоянии. Тел. 
066-146-31-34.

Дружковка. Продаю хо-
лодильник б/у маленький 
“Ярна“. Тел. 066-505-81-32, 
066-925-54-12.

Константиновка. Про-
дается срочно совсем новая 
микроволновая печь, не 
была в употреблении. Тел. 
095-884-49-72.

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

Продается стиральная 
машина автомат “Samsung“ 
б/у, в отличном состоянии на 
4.5 кг. Тел. 050-020-45-24.

Радиотехника

Дружковка. Продается два 
мобильных телефона Samsung 
Galaxy j7 белый и черный б/у 
в иделаьлном состоянии, есть 
зарядные, в коробках. Тел. 
050-020-45-24.

Дружковка. Продам му-
зыкальный усилитель Sony 
TA 222, выходная мощность 
80 Ват на канал, акустику 
Филипс 65 вт., трехполос-
ная. Тел. 095-866-07-13.

Дружковка. Продам са-
ббуфер 4U 50вт 1+2. Тел. 
095-866-07-13.

Дружковка. Продам теле-
визор Samsung 32 диагональ, 
в отличном состоянии. 3900 
Тел. 099-226-72-92.

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

Дружковка. Продам хо-
роший компьютер, 2600 
грн. Тел. 095-151-08-00.

Дружковка. Продам 
цветной телевизор б/у 
Digital HT - 2998 S. Тел. 
099-950-72-75.

Дружковка. Продаю теле-
визор LG в рабочем состоянии, 
швейную машинку, ручную 
машинку старого образца, 
банки 3-литровые. Тел. 
050-834-18-10.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам вх. 
дверь метал/пластик., с 
луткой и замком. В хор. 
сост. Тел. 066-539-58-69.

Дружковка. Продам но-
вый смеситель для ванной, 
производство Чехия, ванну 
б/у металл., сервант, газовую 
печь 4-х конфорочную. Тел. 
066-579-12-04.

Дружковка. Продам пла-
стиковую дверь со стеклом 
и луткой. Цена договорная. 
Тел. 066-037-97-12.

Дружковка. Продам стек-
ло оконное с рамами б/у, 
эл. самовар, кресла, мото 
шлем, оконное стекло 2, 3 
мм., молочный бидон. Тел. 
066-579-12-04.

Дружковка. Продам уголок 
№50, швелер №10,12, трубы 
60, 75, все б/у от 10 грн/кг. 
Тел. 095-859-70-20.

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

Продам доску 25, 30, 40 
мм обрезную и н/обрезную, 
брус 40x10-40x40, 50x80-
50x150, 100x100 длиной 
4,5 и 6 м, плинтус, шифер. 
ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-471-31-56.

Продам лист металличе-
ский 0,8 мм; 1,0 мм, 1,5 мм, 
2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 4,0 
мм, 5,0 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 
10,0 мм, 16,0 мм, 20,0 мм 
оцинковка; уголок № 25, 
35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам профнастил, 
планки, уголки из проф-
настила, водостоки, ме-
таллочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь

Дружковка. Продается 
куртки детские, взрослые, 
комбинезоны 50 размера, 
бушлат 54 размера, бидоны 
10 л., хох. товары, литература, 
алое. Тел. 095-421-84-89.

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

Дружковка. Продам бо-
соніжки лакові чорні 38-39 
росзір 50 грн, весняні кожені 
сапоги коричневі р 39-40 
р., куртка жіноча 48р. Тел. 
050-804-36-14.

Дружковка. Продам брюкі 
жіночі, літні, світлі, нові, р. 
44 - 100 грн. Сарафан новий 
р. 44 - 100 грн, куртка жіно-
ча р. 48 - 100 грн, брюки, 
джинси р. 46-48 - 80 грн. Тел. 
050-804-36-14.

Дружковка. Продам кар-
диган новый (финляндия), 
парик каштанновый. Кар-
тина новая, зекркало 
150*60, на все торг. Тел. 
095-520-43-71.

Дружковка. Продам куртки 
детский, взросл., комбинезон 
р. 50, бушлат р. 54, бидоны 10 
л., хоз. товары, литература, 
алое. Тел. 09542178489.

Дружковка. Продам муж-
ской костюм р. 56-58, 60-62, 
черного и светлого цвета. 
600 грн. брюки женские р. 
48-50, р. 44-46, 50 грн., плащ 
весенний красный р. 40-42. 
Тел. 05080403614.

Дружковка. Продам спор-
тивный костюм красного цве-
та р. 48-50 150 грн., платье 
черного цвета р. 46. 50 грн., 
платье р. 48-50 по 100 грн., 
набор подставок для посуды. 
Тел. 050-804-36-14.

Детский мир

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

Дружковка. Продается 
зимня-летняя коляска 500 грн, 
йогуртница 200 грн, машинку 
толкатор 150 грн, ослик пры-
гун 150 грн, ингалятор 100 
грн. Тел. 066-831-44-13.

Дружковка. Продам дет-
ские фирминные вещи на 
девочку 5, 6, 7 лет б/у в 
идеальном состоянии. Тел. 
050-604-69-58.

Дружковка. Продам дет-
ский манеж в хорошем со-
стоянии и детские ходунки. 
Тел. 050-194-98-12.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продается 
пианино в очень хоро-
шем состоянии, корич-
невое, этаж второй. Тел. 
095-520-43-71.

РАЗНОЕ

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

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

Дружковка. Продается 
эмал. раковина для кухни 
б/у, электросоковыжимал-
ка “Росинка“, двухместная 
палатка, надувной матрац, 
микроволновка “Аурика“, 
электроды АНО - 4, пароо-
чиститель, столовый кобаль-
товый сервиз “Ночка“. Тел. 
050-661-06-56.

Дружковка. Продам 2 
кріскла вілюр. корічніві по 100 
грн, куртка біла спортивна 
р. 48-50 100 грн. Вілюрові 
кофти чоно-кор. 44-46 по 
50 грн. Матрац отртоп. Тел. 
050-804-36-14.

Дружковка. Продам 4 
- местную палатку, поль-
скую, ножную швейную 
машинку “Чайка“, рези-
новую лодку двух мест-
ную, сварочный аппарат 
самодельный, гараж. Тел. 
095-503-16-90.

Дружковка. Продам алю-
миниевые фляги на 40 л., 
алюминиевая емкость 1000 
л., бак из нержав. ст. 100 л., 
насосная станция, таганок, 
морозильная камера Индезит. 
Тел. 095-145-22-07.

Дружковка. Продам ве-
лосипед, холодильник, 
стиральную машинку, 
газовую плиту, телеви-
зор, пылесос, швейную 
машинку, эл. двигатель, 
ковер, кастрюли, котел, 
крупорушку, дистилятор, 
зарядное для авто, элек-
трокоса, шлефмашинка. 
Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам гамак 
мексиканский 350 грн., ласты 
р-41, прикроватную тумбу. 
Тел. 066-828-70-43.

Дружковка. Продам дви-
гателя до 1.5 квт., два редук-
тора, стальной круг 50 мм, 
немецкая воздушка (новая)., 
атматура, трубы б/у, гидро-
матор. Тел. 095-425-02-30.

Дружковка.  Продам 
ковер в виде цветка, цв. 
оливка, б/у, 1,20*1,60. Тел. 
050-604-69-58.

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

Дружковка. Продам ко-
ляску зимне-летнюю «Ви-
ки-Голд» красно-желтую 
в отличном состоянии, 
летняя коляска “Геоби“ в 
хорошем состоянии. Тел. 
050-738-77-56.

Дружковка. Продам конь-
ки и лыжи новые, винтовка 
(воздушка) немецкая, емкость 
для воды 4 куб и 120 л. Тел. 
095-425-02-30.

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

Дружковка. Продам ко-
тел под тверд. топливо с 
2 конфорками. Редуктор, 
трубы на отопления. Тел. 
099-939-09-37.

Дружковка. Продам ле-
бедку для вспашки, посад-
ки, выкопки и обработки 
междурядий картофеля и 
т.д. Ванну чугунную б/у. 
Тел. 095-409-11-48.

Дружковка. Продам ЛУАЗ 
969 - 1990 г., лодку “Роман-
тика“ в хорошем состоянии. 
Тел. 095-206-71-99.

Дружковка. Продам лю-
стру нов., 500 грн., чайный 
сервиз -250 гривен новый, 
пальто р. 46-48 60 грн. вес. 
красное, брюки джинсовые в 
хорошем состоянии р. 46-48. 
Тел. 095-444-73-63.

Дружковка. Продам ма-
трац 2 спальник бежевый 
600 грн, сумки женские по 
50 грн, отличное состояние, 
джинсовые куртки 46-48 р. по 
50 грн, сапоги женские весен-
ние 38-39-40 отл. состояние. 
Тел. 050-804-36-14.

Дружковка. Продам ме-
шок сена 25 грн. после 
13:00. Тел. 050-574-75-38.

Дружковка. Продам недо-
рого, ключи рожковые, провод 
многожильный, кабеля, сва-
рочный кабель, плуг ручной, 
трубы б/у, металлические 
клетки для (из сетки). Тел. 
095-454-13-24.

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

Дружковка. Продам палат-
ку двух местную, современ-
ную, +3 стула со спинками 
раскладные. ДВД караоке 
на два микрофона. Тел. 
050-771-31-51.

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

Дружковка. Продам пря-
жу для вязания, ножную 
машинку, люстры, мебель, 
кухонную утварь, ковро-
вые изделия, посуда. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам сер-
визы: кофейный, столовый, 
чайный и 3 л. банки. Тел. 
095-320-47-41.

Дружковка. Продам съем-
ные брусья новые, ковер 
новый натуральный чи-
стый 150 грн., столовый 
сервиз кобальт новый, 
соковыжималка элек-
трическая “Журавушка“, 
чайный сервиз новый. Тел. 
050-872-97-45.

Дружковка. Продам фля-
гу, кондиционер, бен-
зопилу, отпариватель, 
телевизоры,канистры, 
швейные машинки, обо-
греватели, манекены, 
тремпеля, стойки для 
одежды, электродвига-
тель, зеркала, сушилки и 
кровать двух ярусная. Тел. 
095-555-73-22.

Дружковка. Продам хоз. 
тачку, счётчик на воду, рако-
вину фаянсовую, весы уточки, 
кожаные куртки, туфли, брю-
ки джинсовые, лыжи, коньки 
новые, радиола Романтика. 
Тел. 095-425-02-30.

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

Дружковка. Продам ящики 
пластм., деревн. и банановые. 
Тел. 066-445-81-07.

Дружковка. Продаю 
новую эл. мясорубку, те-
левизор б/у диагональ 45 
см., в рабочем состоянии. 
Тел. 050-866-53-75.

Дружковка. Продаю те-
левизор “rainford“, “Сони“, 
ножную швейную ма-
шинку (недорого). Тел. 
050-756-40-18.

Дружковка. Срочно про-
дается водонагреватель 
“Атлантик“ 80 л. Тел. 050-
866-42-21; 099-530-71-60.
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ВИД РАБОТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

внесение органиче-
ских удобрений

1-2, 5-7, 
10-14, 18-20, 
22-24, 27-29

2, 20-
22, 24-27, 

29-31

1, 3, 10-12, 
16-18, 21-23, 

26-30

1, 7-9, 
18-20, 
23-25

19-22, 
24-26

6-10, 16-18, 
21-23, 25-28

13-15, 18-
20, 22-24 - -

внесение минераль-
ных удобрений

1-2, 5-7, 
10-14, 18-20, 
22-24, 27-29

7-9
1, 3, 10-12, 

16-18, 21-23, 
26-30

1, 7-9, 
18-20, 
23-25

1-3, 10-12, 
19-23, 24-26, 

28-30
6-10, 16-18, 

21-23, 25-28 3-8, 24-26 - -

вспашка, культивация, 
окучивание, рыхление

2-3, 18-
27, 29-30

1-2, 
17-24, 
27-29

1-2, 18-21, 
23-26, 28-30

16-18, 
20-23, 
25-28

17-19, 22-
24, 26-28

13-15, 18-
20, 23-27 13-25 11-14, 

16-21, 23-25 14-18, 20-24

закладка компоста 2-3, 20-27
1-2, 

17-24, 
27-29

1-2, 17-21, 
23-26, 28-30

16-18, 
20-23, 
25-28

14-28 13-20, 23-27 13-18, 
20-26

11-14, 
16-23 -

обрезка ветвей и побегов 
(с 4-го дня после полнолуния 
до 2-го дня до новолуния

1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26 15-25 15-24 13-23 13-22

опрыскивание, унич-
тожение вредителей

2, 18-22, 
24-27, 29-30

1-2, 
22-24, 
27-29

3-5, 7-12, 
24-29

20-23, 
25-28

17-19, 22-
24, 26-28

13-15, 18-
20, 23-29 13-18 11-14, 

16-19 20-24

интенсивный полив
5-7, 10-12, 

18-20, 22-
24, 27-29

2-4, 
7-9, 15-

17, 24-27, 
29-31

3, 10-12, 
16-18, 21-23, 

26-30

16-20, 
23-25, 
28-30

1-3, 10-12, 
19-22, 24-26

1, 6-10, 
28-29 13-16 14-16, 

23-25 20-24

прививка 5-7, 10-
12, 18-20 - 16-18

2-3, 
9-11, 

13-14
- - - - -

посадка, пересад-
ка, пикировка

5-7, 10-12, 
16-17, 22-24

кроме 
ново-

луния и 
полно-
луния

3-5, 10-
12, 30

18-20, 
24-25, 
28-30

10-12, 
24-26

1-4, 6-8, 
15-18, 20-23, 
26, 28-30

кроме 
новолуния

и полно-
луния

- -

прополка, прорежи-
вание всходов

2-3, 18-
27, 29

2-4, 
7-9, 

24-27, 
29-31

1-2, 18-21, 
23-26, 28-30

16-18, 
20-23, 
25-28

17-19, 22-
24, 26-28

13-15, 18-
20, 23-27 13-18 - -

приобретение и за-
готовка семян 10-12, 16-17 7-9, 

15-16 3-5,10-14 16-23 3-5, 7-10, 
12-14, 30-31

4-6, 8-10, 
13-15, 18-20

15-18, 
20-26

11-14, 
16-23

6-9, 18-
20, 26-29

«Плохие» дни АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
Запрещенные дни 

для посадки и пер-
есаживания расте-
ний в 2021 году

2-4 2-4 1-3, 30 1-2, 
29-31 28-30 26-28 26-28 24-26 23-25

Лунный календарь работ в саду и огороде на 2021 год.

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур
РАСТЕНИЕ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

цветы луковичные 17-19, 22-24 19-21 15-18, 
20-22

14-15, 
17-20

14-16, 
19-21 16-19 12-15, 17-19

цветы из семян 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 8-11 5-8, 23-25 2-5 - -
баклажаны, кабачки, патиссоны,     тыква 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11

брюква, репа 19-20, 22-24 19-21 15-17, 
21-24

14-15, 
17-20

15-17, 
19-21 15-18 12-15, 17-19

горох, фасоль, бобы 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

земляника садовая (клубника), ревень 16-17 15-17, 
19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

капуста (в т.ч. цветная), спаржа 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 -
картофель, топинамбур, арахис 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 18-20

лук на перо - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30 1-5, 10-
11, 29-31

лук на репку 19-24 18-21 15-17 - - - -

морковь, пастернак (на корень) 19-20 - 20-22 17-20 14-16, 
19-21 11-12, 15-17 12-15, 17-19

огурцы, арбуз, дыня, кукуруза 9-11 6-8 4-6 - 5-6 1-3, 29-30 -
перец сладкий - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10
петрушка на зелень 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 -

петрушка на корень 19, 22-24 19-21 17-18, 
20-23

14-15, 
18-20

15-16, 
19-21 15-18 12-15, 17-19

подсолнечник 11-13, 15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 1-3, 10-
12, 29-30 7-10

редис, редька, дайкон 19-24 18-21 15-17, 
21-22 18-21 15-16, 

19-21 11-12, 15-17 12-15

салат, шпинат, мангольд 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 -

свекла 1, 19, 22-24, 27-30 19-21, 25-
27, 30-31

15-17, 21-
22, 26-28

18-21, 
23-28

15-17, 
23-26 11-12, 21-23 12-15, 17-

19, 24-25

сельдерей 1, 6-7, 9-11, 28 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-
22, 29-30 24-25

томаты - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11

укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4-5, 7-9, 
11-14

4-6, 9-11, 
13-14

1-3, 5-7, 
10-11

1-3, 
5-8,29-30 3-5, 30-31

хрен 19-20, 23-24 20-21 16-18, 
21-23 15, 18-20 15-16, 

20-21 16-18 13-15, 18-19

чеснок 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-1
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Константиновка Продам 
кухню “Золушка“, дверь дер. 
б/у 2.03*0,8, возик под мусор, 
тачку, маслян. обогреватель, 
газ и кислородные баллоны, 
бочки, канистры, рубероид, 
блок ГАЗ 24 с документами, 
каленвал, стартер, генератор, 
аккумулятор б/у, и др. запча-
сти. Тел. 050-608-22-97.

Константиновка. Продам 
ковровое покрытие р-р, 
3.5*2.0, дорожка 5.0*1.0, 
колонки музыкальные с 
проводом, лодка резиновая 
двух местная “Лесичанка“, 
все по низким ценам. В 
любое время дня. Тел. 066-
202-11-90, 095-036-16-13.

Константиновка. Продам 
плательный шкаф 500 грн., 
2 телевизора по 100 грн., 
3 ковра по 300 грн., б/у. 
Тел. 099-701-99-28.

Константиновка. Продам 
шифонер, детс. кровать, стол 
тумба, швейная машинка, 
стол полированый, манеж, 
дет. ванна, электросамо-
вар, веф транзистор. Тел. 
050-847-96-65.

КУПЛЮ
Константиновка. Куплю 

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

Недвижимость

Дружковка.  К уплю 
2-комн. кв., без долгов с 
косметическим ремонтом. 
Тел. 099-302-76-65.

Дружковка. Куплю гараж 
в р-не пл. СОборной. Тел. 
066-942-88-68.

Дружковка. Куплю гараж 
дорого (для себя) в р-не ма-
ленького самолета, 7 школы. 
Тел. 095-145-21-71.

Дружковка. Куплю дом в 
пос. Донской с удобствами в 
доме. Тел. 099-630-15-12.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю желез-
ную входную дверь б/у, недо-
рого. Тел. 095-290-19-35.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомаг-
нитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
радиодетали, радиолам-
пы, бытовые и компью-
терные платы и прочий 
электрохлам в любом 
количестве. Приеду за-
беру. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка. Куплю молоч-
ные бидоны, улья в хорошем 
состоянии, сушь на 145 рамку, 
пчел. Тел. 066-847-45-11.

Дружковка. Куплю перег-
ной. Тел. 066-579-12-04.

Дружковка. Куплю пло-
ский телевизор с большим 
экраном, оверлок. Тел. 
050-144-32-48.

Дружковка. Куплю ре-
дукторы, мотор-редукторы, 
электродвигателя, подшибни-
ки, муфты зубчатые, станки 
ьокарные, фрезерные, па-
троны, инструмент, оснастку, 
оборудование в ассортименте. 
Тел. 099-789-71-24.

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

Дружковка. Куплю сено. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 095-350-04-42.

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

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

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинокли, 
бижутерию, ордена, значки 
в тяжелом металле. Фото-
аппараты СССР (объекти-
вы). Книги до 1917 года. 
Портсигары, подстаканни-
ки, духовые инструменты, 
флаги, вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настенные 
(периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, 
гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. 
займов внешпосылторга, 
куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! поку-
паю бытовую электронику 
времен СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, приемники, 
усилители, видеомагнита-
фоны в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые 
радиодетали и платы! 
Компьютерные платы! 
Любые аккумуляторы. 
Олово и припой! Техни-
ческое серебро! Приеду 
сам. Звоните сейчас. Тел. 
095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдается 

1-комн. кв., 4/5, в р-не 
маленького самолета. 
Тел.  066-323-64-62, 
095-435-99-10.

Дружковка. Сдается 
2-комн. кв., по ул. Смоленской 
с мебелью и быт. техникой 
на длительный срок. Тел. 
066-389-60-19.

Дружковка. Сдается 
2-комн. кв., после капре-
монта, по ул. Соборная, 
33, кв. 3, напротив маг 
“Сельпо“, маштехникума. 
Тел. 099-743-17-74.

Дружковка. Сдается 
3-комн. кв, с мебелью в 
р-не 17 школы №17. Тел. 
050-152-31-12.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв, по ул. П. Коммуны, 77. 
Тел. 095-392-33-42.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., 1/5, с мебелью и быто-
вой техникой на длительный 
срок, р-н школы №6. Тел. 
095-465-81-92.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., на длительный срок, 
8-й этаж, лифт не работает. 
Тел. 066-319-29-03.

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

Дружковка. Сдам в арен-
ду или продам 2 ком кв 
на площади Соборной, с 
индивидуальным отопле-
нием и евроремонтом. Тел. 
050-259-87-22.

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

Дружковка. Сдам гараж, 
общество “Верховина“. Тел. 
050-017-12-99.

Дружковка. Сдам или 
продам 2-комн. кв., 5/5, в 
р-не пушки по ул. Козацкой, 
62. Частично с мебелью. Тел. 
050-299-34-74.

Дружковка. Сдам на дли-
тельный срок 1-комн. кв. Тел. 
099-773-28-27.

Дружковка. Сдам порядоч-
ной, платежеспособной семье 
2-комн. кв., 2/5, дома, в р-не 
маленького самолета. Имеется 
мебель, холодильник, бойлер, 
стиральная машина. Тел. 066-
084-87-66, 093-121-14-25.

Д р у ж к о в к а .  С д а ю 
3-комн. кв., за квартплату, 
частично с мебелью. Тел. 
050-988-57-95.

СНИМУ
Дружковка. Возьму в арен-

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

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 2-комн. 

кв., на 1-комн. кв, без до-
платы, 9/9 на пл. Соборной, 
предлагать не выше второго 
этажа. Тел. 095-040-07-47.

Дружковка. Меняю га-
зифицированный дом со 
всеми хоз. постройками и 
гаражом на 2-комн. кв., + 
доплата. Тел. 050-194-98-
17, 050-194-98-12.

Потери и находки
Документы

Втрачений  д иплом 
спеціаліста, виданий ДГМА 
м.Дружківки 25.06.2004 р. 
на ім‘я Шарандіна Антона 
Володимировича вважати 
недійсним.

Дружковка. Найдено 
пенсионное удостоверение 
на имя Кондратьвой Татьяны 
Ивановны. Звонить по Тел. 
095-016-79-35.

Сообщения
Дружковка. Мужчина 52 

г. познакомится с женщиной 
до 50 л. для серьезных отно-
шений. Квартира. авто. Тел. 
066-264-46-00.

Дружковка. Отдам щенка 
красивой дворняжки, 2 
мес., в хорошие руки. Тел. 
095-197-20-28.

Ищу работу
Дружковка. Выращи-

вание и уход за лимоном, 
апельсином, грейфруктом. 
Нуждаюсь в жилье. Тел. 
066-158-86-89.

Дружковка. Ищу лю-
бую оплачиваемую работу, 
шабашки, демонтаж квар-
тир, земляные работы. Тел. 
066-724-40-80.

Дружковка. Ищу любую 
хорошо оплачиваемую 
работу строителя. Тел. 
095-724-35-46.

Дружковка. Ищу работу 
по уходу за инвалидом 
или пожилым человеком, 
или домработницы. Тел. 
095-331-46-24.

Дружковка. Ищу работу по 
уходу за пожилыми людьми. 
Тел. 050-869-14-74.

Дружковка. Ищу работу 
помощницы по хозяйству, 
2-3 раза в неделю. Тел. 
095-597-94-27.

Дружковка. Ищу работу си-
делки. Тел. 099-069-49-86.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Ищу работу 
сиделки, няни, домработ-
ницы, уход за тяжелоболь-
ными, о/р, рекомендации. 
Тел. 095-460-98-18.

Есть работа

Дружковка

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

Ищу кто спилит боль-
шое дерево. Орех. Тел. 
066-505-81-32.

Реклама - Объявления

Областная газета “Знамя Индустрии”

Про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення 
Іллінівської сільської ради

 «Про встановлення норм витрат на копіювання, друк, сканування 
документів, що надаються за запитами та затвердження Порядку 
відшкодування витрат» з відповідним аналізом регуляторного впливу. 

З  проектом регуляторного акту - проекту рішення можна ознайомитись 
на  офіційному веб-сайті Іллінівської сільської ради - https://illinivska- 
gromada.gov.ua  (у розділі «Регуляторна політика»)

Проект регуляторного акту розроблено загальним відділом  Іллінівської 
сільської ради.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються 
в письмовій формі протягом місяця з моменту оприлюднення проекту 
регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу за адресою: 
Іллінівська сільська рада 85143, Донецька область, Костянтинівській 
район, с. Іллінівка, вул. Адміністративна, 42/3, та на e-mail: 41073075@
mail.gov.ua , тел.06272 6-21-69.
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