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П О К Р О В С Ь К А  Г Р О М А Д А С О Ц З А Щ И Т А

Перерасчет пенсий 
работающим укра-
инцам перенесли. На 
какой срок – пока не 
известно. 

В Украине около трех 
миллионов работа-
ющих пенсионеров. 

Многие трудились после 
выхода на пенсию более 24 
месяцев и рассчитывали по-
лучить в апреле добавку к 
пенсии. Ведь ее перерасчет 
проводили во втором месяце 
весны ежегодно. 

Но в этом году в апреле 
работающие пенсионеры 
получат свои пенсии без 
изменении� .  В связи с чем, 
журналисту «Знамени 

Индустрии» разъяснила 
заместитель начальника 
Объединенного Констан-
тиновско-Дружковского 
управления Пенсионного 
фонда Елена Гавриш. 

Как оказалось, все дело 
в изменениях сроков пре-
доставления отчетов пла-
тельщиками по работаю-
щим гражданам.

Теперь в ПФУ предприя-
тия их сдают не помесяч-
но, как было ранее, а один 
раз в квартал. И по дан-
ным на 1 марта не будет 
видно, сколько месяцев 
после выхода на пенсию 
отработал человек, есть ли 
у него необходимые для 
проведения перерасчета 

24 месяца страхового ста-
жа. Или менее 24 месяцев, 
но при условии, что про-
шло два года с даты его 
обращения за последним 

перерасчетом. 
Это определят после сда-

чи квартальных отчетов, 
а перерасчет пенсии�  сде-
лают уже в мае или июне. 

В Министерстве соц-
политики разра-
ботали проект, оп-

тимизирующии�  функции 
Фонда социального стра-
хования по временнои�  по-
тере трудоспособности. В 
документе предлагается за 
счет работодателя оплачи-
вать не 5 рабочих днеи� , как 

сегодня, а 10 днеи� .
Но самые большие из-

менения предусмотрены 
в размерах выплачиваемои�  
помощи. То есть, 50% зар-
платы намерены платить 
тем, кто имеет до 5 лет 
страхового стажа (сеи� час 
до 3 лет). 

При стаже от 5 до 10 лет 

– оплачивать 60% от об-
щеи�  суммы начисленных 
средств (пока эта норма 
деи� ствует при стаже от 3 
до 5 лет), 70% – от 10 до 
15 лет (сегодня – от 5 до 8). 

При страховом стаже от 
15 до 20 лет хотят платить 
80% (сеи� час такои�  нормы 
нет). И 100% заработнои�  

платы – сохранить по 
больничному листу толь-
ко в случае, если человек 
отработал 20 и более лет 
(сегодня эта норма – 8 лет). 

Эти изменения соби-
раются ввести с 1 авгута 
текущего года, а пока за-
конопроект обнародован 
для обсуждения.

Для миллионов 
украинцев субси-
дия является спа-

сением от постоянного 
повышения тарифов на 
энергоносители и комму-
налку. Не всем, конечно, 
удается вложиться в нор-
му, но все же на большую 
часть платежа деньги пе-
речисляет государство в 

виде субсидии. Ее обычно 
назначают на отопитель-
ныи�  сезон (с ноября по 
март) и отдельно - на ок-
тябрь и на апрель. 

В апреле назначают на 
дни отопительного сезона, 
которыи�  предусмотрен до 
середины месяца. Но, что 
будет с субсидиеи� , если 
теплая (превышающая 

норму) погода заставит 
закончить отопительныи�  
сезон уже, например, 6 или 
8 апреля?  

Ситуацию разъяснила 
начальник отдела приня-
тия решении�  Константи-
новского УСЗН Валентина 
Трубчанинова. Она отме-
тила, что, когда бы ни за-
кончился отопительныи�  

сезон, субсидию назначат 
на 15 днеи�  апреля. 

Сэкономленные на ото-
плении средства можно 
использовать на другие 
платежи или по своему 
усмотрению. Возвращать 
их не придется, несмотря 
на сроки окончания ото-
пительного сезона.

На Донетчине растет 
число госпитали-
зации�  из-за ковида. 

Повышается эпидпорог по 
гриппу и ОРВИ на 50,8%. 
Оба этих факта могут стать 
причинои�  ужесточения ка-
рантина в области, сообщи-
ли в ДонОГА.

До сих пор область не 

перешла в «красную» зону 
только потому, что один из 
показателеи�  колеблется то 
вверх, то вниз от критиче-
ских значении� .

Сеи� час коэффициент 
выявления новых случаев 
COVID-19 находится в пре-
делах допустимои�  нормы, 
но на высоком уровне оста-

ется динамика госпитали-
зации�  — 61,4%, а это уже 
норму превышает. 

Обеспеченность боль-
ничных коек кислородом 
меньше, чем нужно, на 25%.

Также сообщается, что в 
области уже привито более 
13,5 тысяч человек. Напри-
мер, в воскресенье приви-

лись 10 человек. В будни 
это число в разы больше: в 
пятницу было сделано 570 
прививок. 

Вакцинацию проводили 
мобильные бригады по им-
мунизации в 23 прививоч-
ных пунктах. Напомним, 
вакцинация в Украине до-
бровольная и бесплатная.

Обострение ситуации 
с ковидом в Украине 
очевидно. Народные 
избранники по этой 
причине рассматрива-
ют возможность от-
менить обязательное 
Внешнее независимое 
оценивание. 

То есть, выпускники 
будут сдавать ито-
говую аттестацию 

в форме ВНО по желанию.
Владимир Зеленскии�  

определил законопроект 
по внешнему оцениванию 
как неотложныи� . На бли-
жаи� шем внеочередном 
заседании законопроект 
внесут в повестку дня. 

В Комитете Верховнои�  
Рады Украины по вопро-
сам образования отме-
тили, что отмена обяза-
тельного ВНО поможет 

снизить риск распростра-
нения коронавируса.

Каждыи�  выберет для 
себя подходящии�  сце-
нарии� . Поступающие в 
вузы пои� дут сдавать ВНО. 
Остальные получат атте-
стат об окончании обуче-
ния, а тестирование могут 
не проходить.

В прошлом году, когда 
заболеваемость набирала 
обороты, деи� ствовали по 

такому же принципу. Само 
оценивание переносили 
несколько раз из-за слож-
ностеи�  с ковидом. Желаю-
щие сдали тесты только 
25 июня.

Также в прошлом году 
из-за карантина школьни-
ки четвертых и девятых 
классов не сдавали госу-
дарственные экзамены.

ПЕНСИЯ В АПРЕЛЕ НЕ ВЫРАСТЕТ

БОЛЬНИЧНЫЕ: 100% ТОЛЬКО ПРИ 20 ГОДАХ СТАЖА 

КАК СЕГОДНЯ НАЗНАЧАЮТ СУБСИДИЮ

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ НАПРЯЖЁННАЯ 

ВНО, ВОЗМОЖНО, СНОВА ОТМЕНЯТ

Допомога мешканцям сільських 
територій

«Нічиї» квартири віддають 
молодим фахівцям

Бокс для зберігання візків 

На початку квітня з ініціативи секретаря Покровсь-
кої� міської� ради Наталії� Іваньо, за підтримки Бла-
годіи� ного фонду «Надія» представникам соціально 

незахищених верств населення, котрі живуть у сільських 
населених пунктах громади, були надані продуктові набори.

Протягом тижня старости рознесли 60 пакунків з 
продуктами харчування одиноким людям поважного 
віку, особам з інвалідністю та багатодітним родинам.

У громаді Покровська відновили роботу з виявлення і 
прии� ому до комунальної� власністі кинутих житлових 
приміщень. Таке житло потім ремонтують і видають 

молодим фахівцям професіи� , які мають попит у місті. Про це 
повідомляється на саи� ті місцевої� міськради. 

За словами начальника місцевого житлово-комуналь-
ного відділу Дмитра Візенкова, насьогодні в роботі 
знаходиться 60 квартир: 50 – у Покровську і 10 – у 
Родинському. Запущена процедура зняття з реєстрації� 
осіб, які померли, але зареєстровані в квартирах, які є 
комунальною власністю Покровська. Однак при обов'яз-
ковіи�  умові, що за такими адресами не зареєстровані 
інші люди.

Ще на 55 квартир оформлюють документи для визнан-
ня ї�х відумерлою спадщиною. Цеи�  процес не швидкии� , 
адже за законом передбачено кілька етапів, які трива-
тимуть більше року.

За інформацією Дмитра Візенкова, на чотири кварти-
ри, що знаходяться в комунальніи�  власності і де відсутні 
зареєстровані особи, вже підготовлена проєктно-кошто-
рисна документація для проведення ремонтних робіт.

Передбачається, що ці квартири будуть службовим 
житлом для молодих фахівців наи� більш дефіцитних в 
громаді спеціальностеи� .

Житлово-комунальнии�  відділ Покровської� міської� 
ради організував встановлення боксу для збері-
гання візків для мешканця міста.

Пан Євген – особа з інвалідністю. Пересування дається 
и� ому дуже складно – навіть невелику відстань він може 
подолати тільки на візку. Євген Миколаи� ович живе у 
багатоквартирному будинку, отже місця для зберігання 
інвалідного крісла немає. З цією проблемою він звер-
нувся до Покровської� міської� ради.

В рамках Програми створення безбар’єрного середо-
вища життєдіяльності маломобільної� групи населення 
у м. Покровську на 2021 рік на замовлення житлово-ко-
мунального відділу підрядник встановив спеціальнии�  
бокс для зберігання засобу пересування для пана Євгена. 
Тепер и� ому не доводиться орендувати місце в гаражі у 
сусідів за квартал від дому.

П А Н Д Е М И Я
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Т Р А Н С П О Р Т

К О М М У Н А Л К А 

Участница Образ-
цового циркового 
коллектива «Аре-

на» при городском Дворце 
культуры Екатерина Ла-
рина в цирке занимается 
почти четыре года. И, хотя 
талантливои�  девочке ско-
ро исполнится всего один-
надцать лет, на ее счету 
уже немало престижных 
побед. 

Недавно на Международ-
ном фестивале «Планета 
талантов» в Харькове Ека-
терина завоевала Гран-при 
в жанре ручного эквили-
бра.  

В декабре 2018 года Ка-
тюша с номером «Амазон-
ка» (воздушная гимнасти-
ка) стала победительницеи�  

фестиваля «Яскрава арена 
Дніпра». В феврале 2019 
года прославила роднои�  го-
род, участвуя в шоу «Круче 
всех». Лучшеи�  стала юная 
циркачка и на еще одном 
Международном конкурсе 
в Латвии. 

Тренер Наталья Горело-
ва говорит о том, что ее 
воспитанница не только 
талантлива, но еще и очень 
трудолюбива.

В будущем девочка меч-
тает стать известнои�  цир-
ковои�  артисткои� . Родите-
ли во всем поддерживают 
дочь, что в немалои�  степе-
ни способствует успехам 
яркои�  звездочки констан-
тиновского циркового ис-
кусства. 

С 30 марта по 1 апре-
ля в Сумах состоялся 
чемпионат Украины по 
греко-римской борьбе 
среди юниоров. Участие 
приняли трое борцов 
из Константиновки: 
Михаил Квитченко, 
Денис Колесник и Михаил 
Вишнивецкий. Их тре-
нер – Денис Вепренцов. 
Чемпионат являлся 
отборочным к Первен-
ствам мира и Европы в 
возрастной категории 
до 23 лет.

Михаил Вишнивец-
кии�  (на фото спра-
ва) занял первое 

место в самои�  тяжелои�  ве-
совои�  категории – 130 кг, тем 
самым стал чемпионом Укра-
ины по борьбе. Мы встрети-
лись с юным спортсменом и 
задали несколько вопросов.

- Михаил, как оценива-
ешь турнир? Какие эмо-
ции от победы?

- Турнир получился 
очень сильныи� . Попались 
достои� ные соперники, бо-
ролся с ними не в первыи�  
раз и ожидал от себя, что 
выиграю эти соревнова-
ния. Был уверен в себе и 
готов физически, но вол-
нение у меня присутствует 
всегда, без этого не могу. 
Чемпионат Украины вы-
игрываю не впервые, но 

этот был один из самых 
трудных. Стараюсь выпол-
нять указания тренера, и 
тогда все иде�т по плану. 

- Поделись планами на 
будущее. Какие еще пред-
стоят соревнования?

- Подготовка к разным 
соревнованиям у нас не 
прекращается круглого-
дично. Через три недели у 
меня молодежныи�  чемпи-
онат Украины U20, и будем 
готовиться к чемпионату 
Европы. 

- Твоё мнение о высту-
плениях Михаила Квит-
ченко и Дениса Колесни-
кова? Какое значение 
имеет такой турнир 
для спортсменов?

- Насче�т выступления 
парнеи�  очень трудно что-
то сказать. В городе сеи� -
час с борьбои�  все�  хорошо 
по младшим возрастам, а 
вот для таких взрослых, 
как они, очень мало спар-
ринга. Нет подходящих 
партне�ров. Поэтому под-
готовка к таким стартам 
проходит не очень плодот-
ворно. Подобные турниры 
для спортсменов – самые 
главные в Украине и явля-
ются отборочными на чем-
пионаты Европы и Мира. 

Виктория АРХИПОВА, 
студентка курса Druzi 

Media Studies

Несмотря на обе-
щанное стремление к 
изменениям и появле-
ние новых лиц у власти 
в Константиновской 
громаде, неизменным 
остался факт самой 
высокой зарплаты среди 
мэров соседних с Кон-
стантиновкой городов.

31 марта, официально 
был краи� нии�  срок для по-
дачи чиновниками декла-
рации�  о своих доходах за 
прошлыи�  год. Официальная 
информация уже доступна в 
открытых источниках, поэ-
тому, владея данными, мож-
но проанализировать, кто 
из мэров городов Донецкои�  
области, сколько заработал.

Отметим, что в деклара-
циях указаны доходы с уче-
том ранга, премии� , надбавок 
за высокие достижения в 
труде и т.д., до уплаты на-
логов.

Итак, Алексеи�  Рева, явля-
ющии� ся бессменным главои�  
Бахмута уже более 30 лет, по 
основному месту работы за 
2020 год получил зарплату 
в сумме 671 631 грн, что в 
среднем в месяц составляет 
55 969 грн.

Мэр Славянска, Вадим 
Лях, которого на местных 
выборах 2020 г. поддержала 
громада и переизбрала на 
очереднои�  срок, заработал 
774 173 грн или 64 514 грн 
в среднем в месяц.

Бывшии�  глава Краматор-
ска, Андреи�  Панков, прора-
ботал на своеи�  должности 
не полныи�  2020 год – до 18 
ноября. И за этот период его 
зарплата, согласно декла-
рации, составила 697 629 
грн. Среднемесячная сумма 
– порядка 63 420 грн.

Обязанности мэра в Друж-
ковке в прошлом году были 
возложены на секретаря 
горсовета - Владимира 

Григоренко. Он победил на 
выборах в местные советы и 
уже несколько месяцев офи-
циально руководит грома-
дои�  как городскои�  голова. 
За 2020 год Григоренко по-
лучил 502 649 грн зарплаты, 
что в среднем в месяц – 41 
887 грн.

Константиновка, которая 
долгое время возглавляла 
реи� тинг городов Донецкои�  
области с самыми высокими 
зарплатами у чиновников, 
похоже, сохранит этот ста-
тус и в будущем, несмотря 
и на смену власти.

Так, бывшии�  городскои�  
голова Константиновки 
Сергеи�  Давыдов за 2020 год 
на своеи�  должности зарабо-
тал 1 250 401 грн или 104 
200 грн в среднем в месяц. 
Стоит отметить, что в этои�  
сумме «сидят» большая 
доплата за выслугу лет, за 
ранг, а также премии к го-
сударственным праздникам.

Учитывая, что Олег Аза-
ров пока что иде�т тем же 
путе�м, итоговая сумма за 
год может не слишком от-
личаться. Пока же на сегод-
ня зарплата деи� ствующего 
мэра Константиновскои�  
громады Олега Азарова, со-
гласно официальнои�  инфор-
мации, за январь-февраль 
2021 года составила 138 862 
грн или 69 431 грн в месяц. 
Если отталкиваться от этои�  
суммы, то в год получится 
833 175 грн.

Напомним, что такои�  кре-
дит доверия мэру депутаты 
Константиновского горсо-
вета «выдали» на полгода. 
Усилиями «Слуги народа» 
и «Оппозиционного блока» 
было принято решение, что, 
спустя шесть месяцев, мест-
ные парламентарии оценят 
результаты работы город-
ского головы и определятся, 
оставлять ли ему все пре-
мии и надбавки.

ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ ПО БОРЬБЕ

МЭРСКИЕ ЗАРПЛАТЫ: КОНСТАНТИНОВКА СРЕДИ ЛИДЕРОВ 

Компенсация за свет 
не предусмотрена

Плата за отопление снижена

Два часа в день – для льготников 

После введения единого тарифа на электроэнергию 
с 1 января 2021 года правительство выплачивало 
компенсацию. Ее на личные лицевые счета или через 

субсидию платили тем украинцам, которые отапливали свои 
жилища электроприборами. А также многодетным семьям. 

Эти категории потребителеи�  до нового года платили 
за свет по льготному тарифу. Например, жителям Донец-
кои�  области только за январь-февраль правительство 
компенсировало 15 млн грн.

Однако такую компенсацю Кабмин предусмотрел 
только в первом квартале этого года. Так что с апреля 
все категории потребителеи�  платят за один киловатт 
электроэнергии по 1,68 грн. И компенсировать разницу 
между единым и льготным тарифом никому не будут.  

Исключение составляют только потребители, уста-
новившие в своих домах и квартирах двузонные или 
трехзонные счетчики. Для них по-прежнему деи� ствуют 
тарифные коэффициенты. Например, с двузонным 
счетчиком потребленная с 23:00 до 7:00 стоит вдвое 
дешевле.

В марте погода в Донецкои�  области была достаточно 
прохладнои� , тем не менее оплата за отопление 
в сравнении с февралем и январем снизилась. 

Например, в Константиновке – на 12% относительно 
февраля, а в сравнении с январем – почти на 20%. 

Соответственно, за отопление одного квадратного 
метра жилплощади при централизованном отоплении 
следует за март заплатить по 45,36 грн. Таким образом, 
оплата, например, стандартнои�  двухкомнатнои�  квартиры 
45 м кв. в марте обои� дется 2 041,2 грн. А это более чем 
на 250 грн меньше, чем в феврале. И почти на 500 грн 
меньше, чем в январе.

Как сказали в ПЕ «Константиновкатеплосеть», счета 
ссуммами оплаты для каждого потребителя уже печатают. 
И скоро сотрудники предприятия их разнесут по домам. 
Внести оплату за март желательно до 20 апреля. 

С каждым днем ситуация с распространением корона-
вируса в Украине все сложнее. По данным медиков 
на 6 апреля, в Константиновскои�  громаде более 320 

человек лечатся от ковида амбулаторно, среди них почти 
10% – дети. Поэтому решением местнои�  городскои�  комиссии 
по ТЭБ и ЧС №11 от 2.04.2021 г. с понедельника, 5 апреля, в 
городе еще больше ужесточили меры противоэпидемическои�  
безопасности.

Что касается транспорта, то все пассажиры обязаны 
соблюдать масочныи�  режим. К тому же определено время, 
когда константиновцы должны ездить по спецпропускам 
(с 06:00 до 11:00 и с 13:00 до 18:00). А на бесплатныи�  
проезд пенсионеры и инвалиды имеют теперь только 
два часа в день.

Предъявив соответствующее удостоверение, льготники 
могут бесплатно ехать в городских маршрутках с 11:00 
до 13:00. Да и то только в том случае, если в салоне есть 
свободные посадочные места. 
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«ДОНБАСС» УВЕРЕННО СТАРТОВАЛ В ПЛЕЙ-ОФФ 
УКРАИНСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

! Напомним

Ученики Школы поварского искусства 
научились готовить итальянские блюда

В Константиновской Школе поварского искусства 
Фонда Бориса Колесникова завершилась Неделя ита-
льянской кухни, которая проходила с 29 марта по 
2 апреля.

 

В этот раз кулинарные занятия проводила шеф-повар 
из Мариуполя Александра Черняева. Она обучала 
старшеклассников, студентов и жителеи�  Констан-

тиновки тонкостям приготовления итальянских блюд. Так, 
ученики изучали технологии приготовления пиццы кальцоне 
и паперони, пасты болоньезе, брускетт с тунцом и песто, 
фиником и крем-сыром. За неделю занятия Александры 
Черняевои�  посетили 250 человек. 

— Я впервые давала мастер-классы в Школе повар-
ского искусства. Очень мне понравилась и Школа, и 
ребята. Спасибо благотворителям за то, что вклады-
вают средства в обучение юных поваров и кондитеров, 
молодежи сеи� час это очень необходимо. Я постаралась 
передать ученикам Школы имеющиеся знания, опыт, 
секреты приготовления любимых итальянских блюд. 
Теперь они могут радовать своих близких ароматными 
и вкусными пиццеи� , спагетти, брускеттами! Буду рада 
посетить Школу поварского искусства снова, пообщаться 
со школьниками и студентами, поделиться ценными для 
них знаниями, — рассказывает Александра Черняева, 
шеф-повар. 

— От всеи�  наши группы благодарим шеф-повара 
за интересные мастер-классы. Я научился готовить 
два вида пиццы, причем этот процесс оказался совсем 
несложным, необходимы были внимательность и вы-
полнение всех указании�  шеф-повара. Теперь моя цель 
– после окончания лицея прои� ти стажировку в Италии, 
в каком-нибудь ресторане или кулинарнои�  школе, пе-
ренять опыт итальянских шефов, — говорит Антон, 
студент Константиновского профессионального лицея. 

записаться на мастер-классы в Школу поварского 
искусства можно на сайте Фонда Бориса Колесникова 
www.kolesnikovfund.org/ru/shkola-povarskogo-iskusstva. 
Ближайшие кулинарные занятия пройдут с 12 по 15 
апреля. 

Итоги матчей полуфи-
нальной серии с «Днепром»

30.03.2021. УХЛ. Плей-
офф. Полуфинал. Матч 1:

«Донбасс» (Донецк) – 
«Днепр» (Херсон) 4:1 (2:0, 
1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Буценко (За-
харов) – 02:30, 2:0 – Казаков-
цев (Лялька, Туркин) – 16:02, 
2:1 – Целогородцев (Черны-
шенко, Декало – бол.) – 31:51, 
3:1 – Шишлянников (Сигарев) 
– 32:25, 4:1 – Сигарев (Бирю-
ков, Шишлянников) – 44:44

Начало матча продемон-
стрировало то, насколько 
«Донбасс» соскучился по 
игре. Команда Игоря Чибире-
ва пропускала первый раунд 
плей-офф и целенаправленно 
готовилась к полуфиналу.

«Днепр» почувствовал это 
с первых секунд. Дончанам 
удалось забросить быструю 
шайбу благодаря результа-
тивному добиванию Никиты 
Буценко – 1:0.

Далее херсонцы пробовали 
огрызаться, а «Донбасс» про-
должал нагружать голкипера 
гостей Александра Хомутова.

Преимущество хозяев пло-
щадки во второй раз транс-
формировалось в гол ближе 
к перерыву. Виталий Лялька 
здорово протащил шайбу к 
воротам и дважды бросил, 
Хомутов справился, но «Дон-
басс» во второй раз забил 
с добивания. Это Николай 
Казаковцев отправил шай-
бу в сетку над голкипером 
«Днепра» – 2:0.

Прекрасный шанс оты-
граться «Щуки» получили 
под занавес первого периода, 
но реализовать большинство 
5Х3 им не дали Алексей Три-
фонов и слаженные действия 
полевых игроков «Донбасса».

Во втором периоде «Дне-
пру» удалось реализовать 
большинство и, казалось 
бы, оживить интригу. Забил 
Артем Целогородцев. Но ин-
трига возродилась всего на 
34 секунды.

В следующей же атаке 
после пропущенного гола 
Олег Шишлянников вернул 
«Донбассу» преимущество 
в две шайбы. С ним команды 
и ушли на второй перерыв.

В третьей 20-минутке был 
только один гол – его автором 
стал лучший бомбардир регу-
лярного чемпионата Андрей 
Сигарев.

«Донбасс» на классе довел 
дело до победы 4:1 и повел в 
серии – 1:0.

Главный тренер «Донбас-
са» Игорь Чибирев:

«Результатом довольны. 
Первую игру выиграли, а с 
этой победой сделали один 
шаг. Немного забрало вре-
мени – это войти в игру, 
сказался большой перерыв, 
а так ребята молодцы. Я счи-
таю, что на домашних аре-
нах очень важно проводить 
первые игры. Было видно, 
как болельщики поддержи-

вали команду. Приятно было 
играть».

Фаны «Донбасса» созда-
вали отличную атмосферу 
на «Альтаире», поддерживая 
команду со стартовых ми-
нут матча и до финальной 
сирены.

Донецкий клуб подготовил 
для гостей «Альтаира» тради-
ционные и новые активности. 
Праздник хоккея в Дружковке 
начался с выступления груп-
пы поддержки ХК «Донбасс» - 
команды студенток Констан-
тиновского медицинского 
колледжа «Єдине коло».

Маскот донецкой команды 
поддерживал дончан с три-
бун «Альтаира» и с радостью 
фотографировался со всеми 
болельщиками, пришедшими 
на матч.

Каждый гость дружковской 
арены получил специальную 
программку к полуфиналу 
плей-офф.

Традиционно во время мат-
ча было сделано большое ко-
личество фотографий. Теперь 
болельщики донецкого клуба 
могут не только наслаждать-
ся ими в цифровом формате, 
но и забрать на память об 
игре напечатанный сни-
мок – готовые фотографии 
во время третьего периода 
уже ждали своих будущих 
владельцев на «фотосушке».

01.04.2021. УХЛ. 
Плей-офф. Полуфинал. 
Матч 2:

«Донбасс» (Донецк) – 
«Днепр» (Херсон) 3:2 (1:0, 
0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – Монс (Кожев-
ников) – 06:56, 1:1 – Швецов 
(Гуляев) – 39:40, 1:2 – Ратуш-
ный (Каракулько – бол.) – 
40:45, 2:2 – Сигарев (Тунху-
зин, Бирюков – бол.) – 46:18, 
3:2 – Милехин – 47:47

Как и в первом матче се-
рии, полное игровое преи-
мущество было на стороне 
«Донбасса». Со стартового 
вбрасывания подопечные 
Игоря Чибирева завладели 
инициативой и не отдавали 
ее сопернику.

«Днепр» пытался огры-
заться, но из этого мало что 
получалось.

«Донбасс» снова открыл 
счет. Ближе к середине пер-
вой 20-минутки Евгений 
Монс прорвался на пятак 
у ворот «Днепра», обыграл 
Александра Хомутова и ак-
куратно отправил шайбу в 
цель – 1:0.

Больше голов до первого 
перерыва не было, но боль-
шую часть игрового време-
ни дончане провели в чужой 
зоне.

Второй период прошел 
в вязкой и неуступчивой 
борьбе. «Донбасс» создавал 
больше моментов, но так и 
не смог забить. Один только 
Монс до второго перерыва 
мог оформить хет-трик.

Несколько ярких сэйвов 
выдали вратари - Алексей 

Трифонов и Александр Хому-
тов, - а за 20 секунд до сирены 
«Днепр» забил!

Александр Швецов оша-
рашил дончан голом в раз-
девалку – 1:1.

Третий период получился 
самым зрелищным. Уже в 
самом его начале «Днепр» 
усилиями Евгения Ратушного 
реализовал большинство и 
повел в счете.

Но «Донбасс» проявил 
характер. Андрей Сигарев 
также ответил голом в боль-
шинстве.

А победу дончанам принес 
Никита Милехин.

Напряжение держалось до 
самой финальной сирены, но 
«Днепр» так и не смог оты-
граться.

04.04.2021. УХЛ. 
Плей-офф. Полуфинал. 
Матч 3:

«Днепр» (Херсон) – «Дон-
басс» (Донецк) 4:8 (0:2, 1:4, 
3:2) серия – 0:3

Шайбы: 0:1 – Лялька (Бу-
ценко) – 08:23, 0:2 – Монс 
(Казаковцев, Туркин – бол.) – 
15:56, 0:3 – Пересунько (Ляль-
ка) – 25:33, 0:4 – Лялька (Бу-
ценко, Пересунько) – 28:53, 
0:5 – Журавлев (Бирюков, 
Сигарев) – 31:03, 1:5 – Кры-
санов (Галеев, Каракулько) 
– 33:18, 1:6 – Сигарев (Заха-
ров) – 39:43, 2:6 – Крысанов 
(Галеев, Ратушный) – 40:56, 
2:7 – Пересунько (Лялька, Бу-
ценко) – 41:24, 3:7 – Янишев-
ский (Панасенко, Гасников) 
– 42:00, 4:7 – Янишевский 
(Пансенко, Гуляев) – 44:43, 
4:8 – Кобелев (Туркин, Монс) 
– 46:09

В третий раз в этой полу-
финальной серии «Донбасс» 
выдал убедительное начало 
игры, сумев трансформиро-
вать свое преимущество в 
два гола.

Виталий Лялька открыл 
счет блестящим броском в 
девятку после выигранного 
Никитой Буценко вбрасыва-
ния в зоне херсонцев.

А удвоили счет дончане, 
играя в большинстве. Ближе к 
перерыву после броска Нико-
лая Казаковцева в упор шайба 
просочилась между щитками 
Александра Хомутова, а Евге-
ний Монс отправил ее в цель 
практически с линии ворот.

2:0 в пользу «Донбасса» 
после первого периода.

Второй период стал еще 
более удачным для «Донбас-
са». В этом игровом отрезке 
подопечные Чибирева от-
метились сразу четырьмя 
заброшенными шайбами.

До середины периода Алек-
сандр Пересунько, Виталий 
Лялька, оформивший дубль, 
и Егор Журавлев, который 
эффектно забил издали со 
звоном каркаса ворот хер-
сонцев, довели дело до 5:0 в 
пользу «Донбасса».

«Днепр» заменил в воро-
тах Хомутова на Владислава 
Гурко и почти сразу же под-
сластил себе горечь резуль-
тата матча голом от Антона 
Крысанова.

Но до второго перерыва 
дончане успели пробить и 
Гурко. Андрей Сигарев четко 
сыграл на добивании – 6:1 в 
пользу «Донбасса».

Третий период принес сра-
зу пять (!) голов, но они не 
повлияли на распределение 
сил на льду.

На первых секундах 20-ми-
нутки Крысанов оформил 
дубль. У «Донбасса» мгно-
венно это же сделал Пере-
сунько – 2:7.

Дальше за дело в составе 
херсонцев взялся Алексей 
Янишевский. После его двух 
точных бросков счет изме-
нился на 4:7.

Но последнее голевое слово 
в поединке за собой оставил 
«Донбасс». Роман Кобелев 
поставил точку в игре. 8:4 – 
третья победа дончан в полу-
финале. До финала плей-офф 
остался один шаг.

Капитан «Донбасса» Вик-
тор Захаров:

«Мы хорошо настроились, 
вышли с хорошей самоотда-
чей. Стоит отметить, что за-
били хорошие голы. Правда, 
немного лед вязкий, возмож-
но, из-за этого игра медлен-
ная была. «Днепр» - хорошая 
команда, против них всегда 
тяжело играть, а тем более 
на выезде».

Четвертый матч серии со-
стоялся 6 апреля. Подробный 
отчет о поединке – hcdonbass.
com.

Смотри украинский хоккей – 
болей за «Донбасс»!

Прямые трансляции матчей 
плей-офф УХЛ на телеканале 

XSPORT.
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Д У Х О В Н О С Т Ь 

!

исполняется 80 лет со дня рождения
самой замечательной лучшей
бабушки на свете
ГАВРЮШЕНКО Нины Алексеевны

Моя милая бабуля,
Поздравляю с днем рождения!
Этот день восьмидесятый
в твоей жизни юбилейный.
Ты живи, моя родная,
без тревог и без волнений.
Крепкого тебе здоровья!
С юбилеем, с днем рожденья!

Спасибо тебе за твою многолетнюю 
заботу и ласку!
Крепкого тебе здоровья и долголетия!
Я тебя очень люблю!

Твой любящий внук Игорь

12 апреля
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7 АПРЕЛЯ — БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Седьмого апреля Церковь 
празднует Благовещение Пре-
святой Богородицы, память 
того события, когда Архан-
гел Гавриил явился Деве Ма-
рии возвестить, что от нее 
родится Христос Сын Божий, 
который спасет род челове-
ческий от греха, проклятия 
и смерти. 

Согласно Церковному уче-
нию человеческая жизнь 
начинается не с момента 

рождения, а с момента зачатия 
в утробе матери. Соответствен-
но и земная жизнь Сына Божь-
его началась с Его воплощения 
от Девы Марии. И поэтому не 
случаи� но в этот день Церковь 
поет «Днесь спасения нашего 

главизна (т. е. начало нашего 
спасения)...». О Благовещении 
повествуется в священном Пи-
сании (Евангелие от Луки 1 гла-
ва) и в Священном Предании 
Церкви. Предание повествует 
о том, что Богородица до 14 
лет воспитывалась при храме 
Божьем, а после была обручена 
благочестивому старцу Иосифу 
и проживала в г. Назарете. 

Когда она читала книгу проро-
ка Исаии, именно то место, где 
пророк говорил «Се Дева при-
имет и родит Сына и нарекут 
имя Ему Эмануил, что значит «С 
нами Бог» (Ис.7:14), в этот мо-
мент Деве Марии явился Архан-
гел Гавриил, которыи�  сказал еи� , 
что она «Благословенна между 
женами» и, что Бог желает из-

брать ее Матерью для Его Сына. 
На что Богородица ответила со-
гласием: «Се раба Господня, да 
будет мне по слову твоему», и в 
этот момент Дух Святои�  сошел 
на нее�  и она зачала в утробе сво-
еи�  Спасителя. 

Благовещение — централь-
ное событие всеи�  Священнои�  
истории, оно находится ровно 
посередине между Ветхим и 
Новым Заветом. Завет с Авра-
амом начался с сомнения его 
пожилои�  жены Сарры в своеи�  
способности стать матерью, ро-
доначальницеи�  Богоизбранного 
народа. Новыи�  Завет стал возмо-
жен благодаря чистои�  вере Девы 
Марии в откровение о сверхъе-
стественном рождении ее буду-
щего Сына — Мессии, Спасителя 
всего человечества (Лк 1:26–38). 
Благовещение — это Праздник, 
которыи�  учит нас многому: пер-
вое — это то, что Сын Божии� , 
как говорят Святые Отцы, ради 
нашего Спасения «унизил Себя 
став человеком»; второе — в мо-
мент Благовещения исполни-
лось пророчество данное Богом 
нашим прародителям еще�  в раю 
«Семя жены (Спаситель) сотре�т 
главу древнего змия» (Быт.3:15); 
третье — в лице Девы Марии, 
мы имеем пример быть послуш-
ными во всем воли Божиеи� . 

В этот день Церковь соверша-
ет особое праздничное Богослу-
жение, за которым призывает 
всех прославить Господа Иисуса 
Христа и Пресвятую Богороди-
цу. И люди, зная это, издавна 
старались отложить свои дела 
и посвятить этот день Богу. Не 
случаи� но в народе есть поговор-
ка: «В этот день птица гнезда не 
вьет, а девица косу не плете�т».

Протоиерей Игорь ЗЫРИН, 
настоятель храма 

Рождества Богородицы, 
пос. Новоэкономическое

Реклама

В КОНСТАНТИНОВКЕ ВЫБЕРУТ 
«10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ КОНСТАНТИНОВЦЕВ»

3.04 - 10.04
Отборочный тур.
Важна активность горожан!
Вспомните всех константи-

новцев, достои� ных попадания 
в десятку.

Пишите их фамилии органи-
заторам на электронную почту 
svetlyachkiblago@gmail.com. Пред-
лагать свою кандидатуру нельзя. 
Подать можно максимум 3 че-
ловека.

10.04 - 17.04
Голосование.

25.04
Награждение победителей.

Итак!
 Состоялся старт первого этапа!

Команда организаторов ждёт 
имена, достойных попадания 

в «10 самых популярных 
константиновцев»!

Они присутствуют 
в жизни всех наших горожан – 

в той или иной мере. 
Благодаря им жизнь

 в городе и даже регионе – ярче. 
Они дают пищу нашим умам, 

душам, желудкам и, чего таить, 
досужим разговорам.

Команда ОО «Светлячки Благо» объявила старт конкурса «10 са-
мых популярных константиновцев»! Проект, благодаря которому 
мы лишнии�  раз вспомним имена тех, кто делает вклад в развитие 
общества. Конкурс, участие в котором станет мотивациеи�  для дея-
тельных и альтруистских.

Те, кто возглавят #topkonsta2021, появятся на ярком шоу, посвя-
щенном торжественному награждению победителеи� . Если помешает 
карантин, то онлаи� н.

Десятка победителеи�  формируется с учетом двух показателеи� :
- итоги голосования горожан;
- количество упоминании�  в СМИ (в позитивном контексте) за 

последние 5 лет.

Проект реализуется в 3 этапа:
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Т Р А Н С П О Р Т 

С 1 апреля в Донецкои�  области увеличилась стоимость 
проезда в пригородных поездах. Соответствующую 
информацию СМИ озвучили в справочном бюро же-

лезнодорожного вокзала Мариуполя. Среднии�  размер по-
вышения составит около 20%.

По данным источника, итоговыи�  тариф будет зависеть от 
расстояния, на которое перемещается пассажир. Например, 
стоимость проезда на минимальное расстояние, от 1 до 5 
километров, составит 12 гривень, а максимальное расстоя-
ние в 301 – 350 километров – 80 гривень. Добавим, что вся 
тарифная сетка разбита на 24 зоны.

Также отмечается, что перевозчик в лице «Укрзализныци» 
предлагает льготныи�  проезд для 13 категории�  пассажиров. 
Так, студенты, которые обучаются по дневнои�  форме, смогут 
сэкономить половину от установленнои�  стоимости, а пенси-
онеры по возрасту могут ездить и вовсе бесплатно, но при 
условии наличия соответствующего документа.

Центр цифровых технологий

Пригородные поездки подорожали

Мэр проверился на наркотики

Как сообщает ДонОГА, центр открылся на базе 
Донбасскои�  государственнои�  машиностроитель-
нои�  академии. Открытие состоялось в рамках 

Программы ООН по восстановлению и построению мира 
и при поддержке ЕС. Сообщается, что создание такого 
объекта направлено на укрепление потенциала органов 
местного самоуправления и на достижение ряда целеи� , 
среди которых:

- разработка техзадании�  для внедрения нового про-
граммного обеспечения в громадах;

- оказание помощи по сопровождению е-программ и 
систем на уровне громад;

- предоставление услуг интерактивного дистанцион-
ного обучения; 

- повышение квалификации, переквалификация в сфере 
IТ-технологии� ; 

- проведение мероприятии�  по цифровому образованию 
населения.

Между Краматорскои�  раи� оннои�  госадминистрациеи� , 
громадами и Центром IТ-решении�  был подписан меморан-
дум о будущем сотрудничестве в день открытия Центра.

Над программои�  ООН работают четыре агентства ООН, а 
также она поддерживается международными партнерами 
и правительствами ряда стран.

Первого апреля городскои�  голова Славянска Вадим 
Лях рассказал о том, что сдал тест на наличие 
наркотических веществ и алкоголя в крови. О 

даннои�  процедуре чиновник сообщил на собственнои�  
странице, в социальнои�  сети.

Также в публикации Вадим Лях уточнил, что для вери-
фикации результатов он сдавал анализы вместе с предста-
вителями местнои�  прессы. В результате экспресс-тесты 
показали, что в крови мэра города не обнаружено ни 
алкоголя, ни наркотиков. Далее ожидается детальное 
исследования биоматериалов. 

В своем посте Вадим Лях объяснил, что анализы не-
обходимы были для подачи иска на местного предпри-
нимателя Олега Берко. Что касается психиатрического 
и наркологического освидетельствования городского 
головы и депутатов, когда эта норма будет принята на 
сессии, мэр пообещал, что чиновники прои� дут ее вместе.

Все�  это происходит из-за ситуации, которая сложилась 
в Славянском горсовете. Депутаты из-за бесконечных 
конфликтов не могут больше четырех месяцев проголо-
совать за бюджет. На последнеи�  сессии снова не смогли 
проголосовать – не хватило одного голоса. Не голосуют 
традиционно депутаты от партии «ОПЗЖ».

В дела громады даже решил вмешаться глава Донецкои�  
области Павел Кириленко. Председатель ДонОГА считает, 
что депутаты не собираются выполнять предвыборные 
обещания, а преследуют собственные интересы, посколь-
ку до сих пор не проголосовали за документ. 

Руководитель области сообщил, что идет процесс сбора 
информации от уполномоченных органов. По его словам, 
решение будет обоснованным и законным.

ДОЛГИ ЗА СВЕТ ПРОДОЛЖАТ ТРЕБОВАТЬ КОЛЛЕКТОРЫ

После получения 
жалоб от наших чи-
тателей на действия 
коллекторов, требую-
щих оплату долгов за 
электроэнергию, жур-
налисты обратились 
за комментариями в 
ДТЭК Донецкие элек-
тросети. В пресс-служ-
бе ответили на наши 
вопросы.

- На каком основании 
задолженность за элек-
троэнергию начали тре-
бовать коллекторы?

- С 2019 года в Украине 
вступила в законную силу 
реформа рынка электро-
энергии. Она предусматри-
вала анбандлинг – разде-
ление функции�  оператора 
системы распределения 
и поставщика. Оператор 
системы распределения 
ДТЭК Донецкие электро-
сети отвечает за качество 
и надежность электро-
снабжения, руководит 
системои�  распределения, 
эксплуатирует и ремон-
тирует линии электро-
передач, подстанции и 
другие энергообъекты. А 
также осуществляет под-
ключение/отключение к 
системе распределения, 
устанавливает электро-
счетчики и фиксирует их 
показания.

Компания-поставщик 
поставляет электроэнер-

гию потребителям. Об-
служивает клиентов по 
вопросу начисления и ус-
ловии�  оплаты. Фиксирует 
показания счетчиков.

Надежное электроснаб-
жение клиентов – обя-
занность ДТЭК Донецкие 
электросети. В свою оче-
редь, оплата за электро-
энергию – обязанность 
клиентов, предусмотрен-
ная ЗУ «О рынке электро-
энергии». От их своевре-
меннои�  оплаты зависит 
возможность компании 
ремонтировать оборудо-
вание. 

К сожалению, не все 
своевременно оплачива-
ют задолженность, нако-
пленную по состоянию на 
1.01.2019 г. Для того чтобы 
способствовать погаше-
нию долгов, мы инфор-
мируем клиента о сумме 
долга и его причинах пись-

менно и в телефонном 
режиме, направляем сче-
та для оплаты. В рамках 
закона компания может 
это делать как самостоя-
тельно, так и с помощью 
коллекторских компании� , 
представляющих ее инте-
ресы. 

С 2021 г. ДТЭК Донецкие 
электросети обратилась 
к таким коллекторским 
компаниям. Они сообщают 
клиентам о суммах долгов 
и консультируют о наибо-
лее удобном для клиентов 
способе их погашения. 

- Как, имея на руках все 
квитанции о своевре-
менной оплате за элек-
троэнергию, доказать, 
что у тебя нет задол-
женности?

- Проконсультировать-
ся по вопросам оплаты 

можно через страницу в 
Феи� сбуке ДТЭК Донецкие 
электросети или в кон-
такт-центре компании по 
телефонам 096-450 04-73; 
099-450 04-73; 06-29- 45-
04-73.

-  Почему не измени-
лись лицевые счета, если 
потребители перешли 
на обслуживание в дру-
гую компанию?

- Напомним, что с 1 ян-
варя 2019 г. энергоуслуги 
клиентам в Украине ока-
зывают две разные ком-
пании. В Донецкои�  обла-
сти это оператор системы 
распределения – ДТЭК 
Донецкие электросети – 
и компания
-поставщик. Это две не-
зависимые компании с 
разными кол-центрами, 
счетами и лицензиями.

Соответственно, лице-
вые счета клиентов у ком-
пании
-оператора системы рас-
пределения остались без 
изменении� . Изменилась 
только система оплаты: 
клиент оплачивает за по-
требленную электроэнер-
гию компании-поставщи-
ку. А она, в свою очередь, 
перечисляет стоимость 
распределения электро-
энергии компании-опе-
ратору системы распре-
деления на личныи�  счет 
клиента.

Р Е А К Ц И Я 

Р А Б О Т А  Д Е П У Т А Т О В

«ДЕШЁВЫЕ» ИНОМАРКИ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЖИЛЬЕ

По итогам марта на-
родные депутаты, 
которые представ-

ляют Донецкую область, 
получили денежные сред-
ства в размере 54 600 гри-
вень в качестве компен-
сации за аренду жилья в 
столице Украины. Об этом 
свидетельствует Портал 
открытых данных ВРУ.

В частности, предста-
вители партии «Оппози-
ционная платформа – За 
жизнь»- Валерии�  Гнатенко 
и Владимир Мороз, 49 и 
59 округи соответствен-
но - получили по 18 200 
гривень. 

Добавим, что, согласно 
деи� ствующему законода-
тельству, члены украин-
ского парламента имеют 
право на компенсацию 
аренды жилья или номера 
в гостинице, при условии, 
что у них нет собствен-
нои�  жилплощади непо-
средственно в Киеве или 
на расстоянии ближе 30 
километров от столицы.

Также, благодаря откры-
тым декларациям, стало 
известно, что в 2020 году 

автопарк депутата от 
«ОПЗЖ» Федора Христенко 
пополнился двумя свер-
кающими элитными ино-
марками. 

Как сообщают журнали-
сты «Свободного радио», 
согласно декларациям, в 
2020 году в автопарк семьи 
приехали еще две сверка-
ющие элитные иномарки. 
Автомобили приобрела 
жена депутата Христенко 
Марина: Mercedes-Benz G 
63 AMG 2020 года выпуска 
и Volkswagen Passat 2016 
выпуска. Но ездит на них 

сам депутат.
У журналистов появи-

лись сомнения по поводу 
стоимости последнеи�  ку-
пленнои�  машины: Мари-
на Христенко указала в 
декларации, что купила 
ее за пять тысяч гривень. 
В то же время данную мо-
дель Фольцвагена даже 
после ДТП можно купить 
не менее, чем за 70 тысяч. 
В нормальном состоянии 
цены стартуют от 250 ты-
сяч гривень.

Также из автопарка су-
пругов пропал Mercedes-

Benz S560 2017 выпуска. 
Марина Христенко указа-
ла, что машина продана: 
опять же за пять тысяч 
гривень.

В то же время накопле-
ния у супругов уменьши-
лись: у Федора Христенко 
на 4,2 млн, а у Марины — 
на 10,4 млн гривень. На что 
потрачены деньги — в де-
кларации не указывается. 
Однако у них есть еще не-
сколько миллионов долла-
ров, сотни тысяч евро, гри-
вень, а также украшения и 
недвижимость в России.

К Р А М А Т О Р С К 

С Л А В Я Н С К
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Боец ВСУ совершил суицид

Перестрелка в поезде 
Константиновка – Киев

Граната для полицейских

В ночь на четверг, 1 апреля, в рядах ВСУ на Донбассе 
зафиксирована небоевая потеря, а именно: один из 
бои� цов совершил суицид, выстрелив себе в голову. Об 

инциденте сообщил Telegram-канал «Днепр оперативныи� ».
Уточняется, что трагедия произошла в в/ч 3085, ко-

торая расположена в селе Золотои�  Колодец (Донецкая 
область). По предварительным данным, военнослужащие 
в тот вечер употребляли наркотические вещества.

Как стало понятно из опубликованного видеоролика, 
20-летнии�  солдат Алексеи�  Саенко выстрелил себе в голо-
ву из автомата. До этого находившиеся рядом сослуживцы 
подначивали его нажать на курок в тот момент, когда 
дуло автомата было приставлено к его горлу. 

Руководство воинскои�  части, где произошла трагедия, 
уже проводит по данному факту проверку. Также добавим, 
что источники издания «Страна» в силовых структурах 
подтвердили данную информацию. Сведения внесены 
в ЕРДР с пометкои�  «самоубии� ство».

Об инциденте, которыи�  произошел в ночь с 5 на 6 
апреля в пассажирском поезде №126 Константинов-
ка – Киев, первоначально сообщила пресс-служба 

«Укрзализныци». В информации было указано, что двое 
военнослужащих открыли стрельбу в купе. Вместе с ними 
в вагоне находилось еще 11 пассажиров.

На станции Красноград нарушителеи�  с поезда сняли 
спецназовцы, а по факту стрельбы открыто уголовное про-
изводство. В результате инцидента, пострадавших нет. А вот 
вынужденная остановка состава привела к тому, что поезд 
задержался на шесть часов.

Подробности ЧП позже озвучили в отделе коммуникации 
полиции Харьковскои�  области.

Сообщение о том, что неизвестные стреляют в купе, посту-
пило в Красноградскии�  раи� онныи�  отдел полиции 6 апреля 
около 2:00. Чтобы обезвредить правонарушителеи� , право-
охранители провели спецоперацию «Гром» и привлекли 
спецназ КОРД.

На месте происшествия правоохранители установили, 
что двое мужчин закрылись в купе поезда и стреляют из 
огнестрельного оружия. Место происшествия сразу забло-
кировали, пассажиров эвакуировали. Стрелявшие угрожали 
полицеи� ским в случае штурма открыть огонь на поражение.

Спецназу понадобилось несколько минут, чтобы задер-
жать опасных пассажиров. Ими оказались двое работников 
фельдъегерскои�  службы Госспецсвязи, которые направля-
лись в Киев.

Один из стрелков, 30-летнии�  мужчина, задержан в порядке 
статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С 
другим правонарушителем работают следователи. По факту 
происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 
296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отно-
шении работника правоохранительного органа) УК Украины.

За перестрелку в поезде мужчинам грозит лишение сво-
боды на срок до семи лет. Обстоятельства случившегося 
выясняют и дальше. 

В городе Рубежное (Луганская область) сотрудники по-
лиции остановили водителя мопеда, которыи�  бросил в 
них гранату и сбежал. Об этом сообщила пресс-служба 

полиции Луганщины.
Никто из полицеи� ских не пострадал. Также сообщается, 

что мужчина уже привлекался к ответственности за подоб-
ное, но получил условныи�  срок.

В дальнеи� шем стало известно, что 39-летнии�  злоумыш-
ленник был задержан в собственнои�  квартире бои� цами 
«Корда», где он прятался в коробе кровати. 

Боеприпасом, которыи�  он бросил в полицеи� ских, оказа-
лась граната РГД-5. Также у него в квартире был обнаружен 
пистолет, марка которого не уточняется.

Сеи� час по данному факту открыто уголовное производ-
ство по статье, предусматривающеи�  ответственность за 
нападение на полицеи� ских. Фигурант уже направлен в СИЗО, 
где будет дожидаться избрания меры пресечения. След-
ственные деи� ствия по данному инциденту продолжаются.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ НОВОГО ОБРАЗЦА

ЛИДЕРОВ «ОПЗЖ» ПОДОЗРЕВАЮТ В ГОСИЗМЕНЕ

В КОНСТАНТИНОВКЕ СБИЛИ РЕБЕНКА

ФЕРМЕР НЕЗАКОННО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОЛЕ 

ШЕСТЬ ЯЩИКОВ С МАРИХУАНОЙ

С 1 апреля украинцы на-
чали получать новые 
водительские удо-

стоверения. Как сообщили 
в Главном сервисном центре 
МВД, это нововведение по-
степенно придет во все ре-
гионы. Старые образцы все 
еще деи� ствительны. 

Сообщается, что эта ин-
новация приблизит Украи-
ну к стандартам ЕС. Новые 
удостоверения полностью 
соответствуют междуна-
родным требованиям. Они 
деи� ствуют как на террито-
рии Европы, так и других 
стран. Кроме того, на но-
вых образцах указывают 
согласие или несогласие 
водителя на посмертное 
донорство в случае гибели.

Свидетельство о реги-
страции транспортного 
средства также изменили: 
в него встроен бесконтакт-
ныи�  электронныи�  чип, ко-
торыи�  даст возможность 
полиции и пограничникам 
считывать всю информа-
цию о ТС.

Также стало известно, 
что в апреле мобильныи�  
сервисныи�  центр МВД бу-
дет работать в Дружковке 
и Торецке. Это передвиж-
ные центры, работающие в 
тех населенных пунктах, в 
которых нет стационарных 
сервисных центров. Свою 
деятельность осуществля-
ют по средам, четвергам и 
пятницам.

Следователи Госбюро 
расследовании�  от-
крыли уголовное 

производство в отношении 
лидера «Оппозиционнои�  
платформы — За жизнь» 
Виктора Медведчука и 
его однопартии� ца Тараса 
Козака. Соответствующую 
информацию опубликовал 
нардеп Алексеи�  Гончарен-
ко.

В своем сообщении Гон-
чаренко рассказал, что 
ранее направлял заявле-
ние в Офис генпрокурора 
относительно двух выше-
указанных нардепов от 
«ОПЗЖ», деи� ствия которых 
попадают под статью, ре-

гулирующую ответствен-
ность за государственную 
измену. 

Как стало известно, за-
явление касается интер-

вью, которое дал Виктор 
Медведчук россии� скому 
телеканалу «RT».

По словам Гончаренко, 
в общении с россии� скими 

журналистами Медведчук 
прокомментировал санк-
ции со стороны СНБО, 
введенные против Тараса 
Козака, и аннулирование 
лицензии�  трех подкон-
трольных ему телеканалов 
112, ZIK и NewsOne.

Напомним, что еще 19 
февраля СНБО приняло 
решение ввести санкции 
против восьми человек и 
19 компании�  из-за «финан-
сирования терроризма». 
В данном списке указаны 
Виктор Медведчук и его су-
пруга Оксана Марченко. Ре-
шение СНБО было утверж-
дено указом Президента 
Владимира Зеленского.

Дорожно-транспорт-
ное происшествие 
случилось 5 апреля, 

около четыре�х часов дня на 
проспекте Ломоносова, в 
раи� оне пешеходного пере-
хода возле кафе «Риа пицца».

По словам очевидцев, во-
дитель легкового автомо-
биля сбил мальчика, когда 
тот выехал на велосипеде 

на проезжую часть. Была 
озвучена информация, что, 
по предварительным дан-
ным, пострадавшии�  ребе-
нок 2013 года рождения. 
В карете «скорои�  помощи» 
его отвезли в больницу.

К счастью, тяжелых 
травм ребенок не получил. 
По информации медицин-
ских работников, после 

осмотра у пострадавшего 
были выявлены ушибы и 
ссадины. Родителям пред-
ложили оставить мальчика 
переночевать в больнице 
под наблюдением врачеи� , 
но они от госпитализации 
отказались.

По факту случившегося 
ДТП в полиции решается 
вопрос о внесении сведе-

нии�  в Единыи�  реестр до-
судебных расследовании�  
по ч.1 ст. 286 Уголовного 
кодекса Украины «Наруше-
ние правил безопасности 
дорожного движения или 
эксплуатации транспорта 
лицами, которые управля-
ют транспортными сред-
ствами».

Предприниматель 
из Бахмута решил, 
что будет занимать-

ся фермерством, и выбрал 
три участка земли общеи�  
площадью 82,4 гектара в 
Иванополье, под Констан-
тиновкои� . Тягачи, самосва-
лы и другую технику он 
арендовал у бизнесмена из 

Бахмута. Нанял работников.
У фермера документов на 

пользование земли в Кон-
стантиновскои�  ОТГ не было. 
Он успел поработать на чу-
жои�  земле месяц, пока его 
не навестили правоохрани-
тели. Прибывшие полицеи� -
ские арестовали технику. А 
по факту самовольного за-

нятия земли открыли уго-
ловное производство.

Управление Госгеокада-
стра в Донецкои�  области 
оценило ущерб, которыи�  
нанес бахмутскии�  пред-
приниматель, в 131,6 ты-
сячу гривень. Он свою 
вину признал и заключил 
соглашение с прокурату-

рои� , в результате которого 
ему грозил минимальныи�  
по этои�  статье штраф. Суд 
согласился на эту сделку и 
постановил фигуранта вы-
платить 3 400 гривень. Ему 
пришлось также отдать 13 
тысяч гривень за экспер-
тизы, которые проводили 
следователи.

В Славянске в поли-
цию обратился жи-
тель населенного 

пункта Раи� городок и сооб-
щил о бытовом конфликте, 
инициатором которого стал 
его собственныи�  сын. Позже 

правоохранители во время 
беседы узнали от местных 
жителеи� , что у дебошира хра-
нится большои�  запас нарко-
тических веществ.

По данным пресс-службы 
полиции, сотрудники опера-

тивно-следственнои�  группы 
обнаружили в здании хо-
зяи� ственного назначения 
шесть ящиков марихуаны, 
которая принадлежала 
39-летнему мужчине, из-за 
которого и пришлось вызы-

вать полицию.
По данному факту было 

инициировано досудебное 
расследование по статье, 
которая предусматривает 
ответственность за хране-
ние наркотиков.
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НОВОСТИ

НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В УКРАИНЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ 

Один из трёх в До-
нецкой области, един-
ственный в Украине 
– легкоатлетический 
манеж в Константи-
новке - отличается сво-
ей нестандартностью 
и ориентирован на 
детские соревнования.

Недавно редакция 
публиковала экс-
клюзивное интер-

вью с чемпионкои�  Украи-
ны в толкании ядра среди 
юниоров Мариеи�  Стрелец. 
Девушка является воспи-
танницеи�  Константинов-
скои�  детско-юношескои�  
спортивнои�  школы. Во вре-
мя увлекательнои�  беседы 
спортсменка рассказала, 
что легкоатлетическии�  
манеж в Константиновке 
– уникальное сооружение. 
Подобных на сегодня в До-
нецкои�  области всего три. 
Остальные находятся в Ма-
риуполе и в Бахмуте. Нам 
стало интересно больше 
узнать о таком необычном 
спортивном комплексе. За 
информациеи�  корреспон-
дент ZI обратился в управ-
ление культуры, молодежи 
и спорта Константиновско-
го городского совета.  

Как нам рассказали в 
управлении, этот легко-

атлетическии�  манеж - не 
просто один из трех в До-
нецкои�  области, но един-
ственныи�  в своем роде во 
всеи�  Украине. Спортивная 
база ДЮСШ по ул. Абрамо-
ва, 2 была введена в строи�  
в 1990 году. Она состоит из 
двух соединенных здании�  
– основного здания и лег-
коатлетического манежа. 

На первом этаже основ-
ного здания находятся 
пять раздевалок с душе-
выми и санузлами, тре-
нерские комнаты, каби-
нет врача, фои� е, гардероб, 
другие кабинеты и поме-
щения; на втором этаже 
расположен спортивныи�  
зал размером 42 м х 24 м, 
в котором есть два ковра 
для греко-римскои�  борьбы 
и баскетбольная площадка.

Второе спортивное соо-
ружение – это как раз лег-
коатлетическии�  манеж, 
которыи�  соединяется с 
основным зданием через 
первыи�  и второи�  этажи. 
Размер манежа – 82 м х 24 
м. В нем есть три беговые 
дорожки по прямои�  – 60 м, 
две беговые дорожки по 
кругу – 150 м, секторы для 
толкания ядра, прыжков в 
высоту, прыжков в длину и 
трои� ного, а также сектор 
для тренировочных за-

нятии�  по метанию диска, 
шведская стенка, трена-
жеры. 

Уникальность этои�  спор-
тивнои�  базы заключается 
в том, что еи�  в таком виде 
аналогов в Украине вооб-
ще нет. Константиновскии�  
легкоатлетическии�  манеж 
является нестандартным 
(150 м по кругу). В тех же 
Мариуполе и Бахмуте – ма-
нежи стандартные (200 м 
по кругу). 

Эта особенность, с однои�  
стороны, является мину-
сом, а с другои� , – плюсом. 
Минус в том, что в нем не-
возможно проводить офи-
циальные соревнования 
для старшего возраста, где 
обязательны стандартные 
дистанции, такие, как бег 
на 200 и 400 м. А безуслов-
ныи�  плюс в том, что удобно 
проводить соревнования 
среди младших возраст-
ных категории�  с нестан-
дартными дистанциями 
(бег 150 м, 300 м, 600 м). 

Но что деи� ствительно 
отрицательно влияет на 
подготовку спортсменов 
и возможность проводить 
соревнования в Констан-
тиновке, так это устарев-
шая материальная база.

Например, в Бахмуте 
она более современная, 

состоит из стадиона, лег-
коатлетического манежа 
и основного здания с тре-
нажерным и спортивным 
залами, небольшим отелем 
на одном из этажеи� . Она 
имеет статус Параолим-
пии� скои�  базы в Украине, 
была введена в строи�  в 
начале 2010 года.

Спортивная база в Кон-
стантиновке была ориен-
тирована на культивацию 
видов спорта, которые 
развивались именно в 
ДЮСШ: легкая атлетика, 
греко-римская борьба, 
игровые виды спорта (ба-
скетбол, гандбол, которые 
были в ДЮСШ в 70-х, 80-х 
годах). Однако на момент 
введения в строи�  новои�  
спортивнои�  базы в 1990 
году, баскетбола и гандбо-
ла в спортивнои�  школе уже 
не было из-за отсутствия 
тренеров. 

В годы, когда в Констан-
тиновке насчитывалось 
более 10 000 учащихся 
общеобразовательных 
школах, численность де-
теи�  в ДЮСШ достигала 800 
спортсменов. На данныи�  
момент в ДЮСШ занима-
ется около 500 ребят в та-
ких отделениях по видам 
спорта: легкая атлетика, 
греко-римская борьба, па-

уэрлифтинг, футбол и бокс.
Время не стоит на ме-

сте: меняются параметры 
снарядов, нормативы, ус-
ловия проведения сорев-
новании� . К сожалению, 
местная спортивная шко-
ла не поспевает за этими 
изменениями. В настоящее 
время в неи�  назрел целыи�  
ряд проблем. 

А именно: изношено син-
тетическое покрытие лег-
коатлетического манежа, 
что приводит к снижению 
качества тренировочного 
процесса, увеличивает 
травматичность. Бюд-
жетного финансирова-
ния недостаточно, чтобы 
обеспечить все расходы 
для приобретения совре-
менного оборудования, 
спортивного инвентаря, 
проведения и участия в 
спортивных мероприяти-
ях.  

Но есть и более масштаб-
ные проблемы у самого 
здания. По мнению специ-
алистов, при введении в 
строи�  спортивнои�  базы 
была допущена ошибка. 
На втором этаже основ-
ного здания в спортивном 
зале на бетонное основа-
ние был уложен тонкии�  
слои�  синтетического по-
крытия, что сделало его 

очень жестким. Многие 
спортсмены, которые 
играют на этои�  площад-
ке, жалуются на травмы 
коленных суставов. Для 
профессионального разви-
тия игровых видов спорта 
необходимо заменить это 
покрытие на деревянное.

Спустя тридцать лет экс-
плуатации, назрела необ-
ходимость комплекснои�  
реконструкции спортив-
нои�  базы. Необходимы уте-
пление наружных стен, за-
мена окон на современные 
стеклопакеты, основатель-
ныи�  ремонт систем кана-
лизации, водоснабжения, 
освещения, вентиляции и 
др. Пришло время капи-
тального ремонта наруж-
ных помещении� , закупки 
современнои�  мебели. 

Решение этих проблем 
специалисты управления 
культуры, молодежи и 
спорта видят в участии в 
общественных, всеукра-
инских, международных 
проектах и программах, в 
тесном контакте с испол-
нительнои�  властью тер-
риториальнои�  громады. 
Также рассчитывают на 
помощь меценатов и спон-
соров, которым не чужда 
тема воспитания здорово-
го спортивного поколения.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А
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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. Задол-

женности по ком. услугам 

нет. Тел. 050-259-80-20.

Константиновка. Про-

дается 2-комн кв. по ул. 

Олексы Тихого. Сделан 

косметический ремонт, дом 

кирпичный, хорошо ота-

пливаемый. Тихий двор, в 

пешей доступности: рынок, 

автовокзал, почта, отде-

ление банка, ж/д станция 

“Константиновка“. Тел. 

050-801-34-08.

Константиновка. Про-

дается 2-комн. кв 1/2 ниже 

5 больницы. Решетки на 

окнах. Проводка, и все 

коммуникации новые. Есть 

камин, как дополнительное 

отопление. Окна пластик. 

Жилое состояние. Есть сарай 

и парковочное место. Тел. 

095-557-25-11.

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продается 
1-ком. кв., 4/5, недорого. 
Кухня 9 м/кв., комната 16 
м/кв. Тел. 050-646-37-84.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., с космети-
ческим ремонтом, рядом 
“Чудо маркета“, рынок. Тел. 
050-681-55-24.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. в р-не маг. 
“Нептун“, 4/5, окна, балкон 
пластик. Бойлер, мебель, те-
плая. Тел. 095-513-54-82.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 3/5, по ул. Ма-
шиностраителей, 58, в р-не 
маг. “Восток“, пл. 30 м/кв, 
метал. дверь, бойлер. Тел. 
099-414-74-88.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 5/5, в р-не заво-
да “Грета“, теплая, не угло-
вая. Тел. 099-778-01-45.

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

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. Кварти-
ра чистая, теплая, сухая. 
Документы в порядке, без 
долгов. Рядом рынок, ав-
товокзал и жд вокзал, все 
очень удобно. Реальному 
покупателю немного усту-
плю. 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/супермар-
кеты/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 индивиду-
альным 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 
теплая. Возможен обмен 
на 2-3 х комн., квартиры!!! 
Тел. 099-749-34-89.

Константиновка. Про-
даётся 1-комн. кв., -студия 
с евроремонтом тёплая, 
светлая, уютная полно-
стью меблирована, в р-не 
Центральный рынок. Тел. 
095-100-83-14.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв в центре города. 
Ломоносова 113. Рядом шко-
ла, садик, аптека, магазин. 
Отопление обрезано. Новые 
пластиковые окна. Долгов 
нет. На 5 этаже, крыша от-
ремонтирована. Тел. ватсаб 
+79281992953.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. в районе интер-
ната по улице Белоусова. 
Квартира со всей мебелью 
6000$. Тел. 38-050-987-
40-57 Наталья.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв. в центре 
города. Возле налоговой. 
На 4м этаже. Автономное 
отопление (официально. В 
квартире был проведён ка-
питальный ремонт. В ванной 
новая плитка. Без долгов! 
Тел. 097-770-21-08.

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. Продам 
1-комн. кв. с косметическим 
ремонтом. Входные двери 
новые, окна пластик, сантех-
ника вся новая, в квартире 
индивидуальное отопление 
на все есть документы. Торг 
реальному покупателю. Тел. 
099-091-55-59 Лариса.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. студия. На вто-
ром этаже. Находится в доме 
с магазином Лафар. Ниже 
горисполком. Продается с 
кухней и накопительным 
баком. Звонить до 8 вече-
ра. Тел. 050-745-72-88 
Алексей.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв в состоянии 
заходи и живи. Тел. 095-
043-51-67 Настя.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв в центре 
города, р-н хитрого рынка. 
В стоимость квартиры вхо-
дит вся мебель и техника: 
холодильник, стиральная 
машина (все остается вам) 
Есть кондиционер, газовый 
котел, интернет и собствен-
ное спутниковое телевиде-
ние. Автономное отопление 
узаконено. Торг возможен. 
Тел. 095-211-56-03 Адель.
2-комн. кв.

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

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, в рне маг. “Киев“. 
Тел. 095-606-18-53.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв. 1/5, по ул. 
Солидарности, 55, высо-
кий цоколь, пластиковые 
окна, наружное утепление, 
автономное отопление, 
счетчики на газ и воду, 
на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
095-295-06-95.

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 
школы. С ремонтом. Кура-
ховский пр-т. С мебелью и 
быт. тех. Чешские проект. 
Тел. 066-305-93-76.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 4/5, в р-не 
АТБ-Орбита по ул. Кос-
монавтов. Пластиковые 
окна, входная дверь. Тел. 
095-846-39-89.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 5/5, по ул. Со-
борная, 34 с автономным 
отоплением, общ. пл. 56 
м/кв, двухсторонняя, хо-
рошие состояние. Бонус 
дополнительная кладовая. 
Окна, двери деревянные. 
Тел. 095-873-38-22, +38-
050-907-90-07 (Вайбер).

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 5/2, в р-не 
Беларусь, без долгов. Ча-
стично с мебелью. Тел. 
050-030-89-07.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, по ул. Космо-
навтов 69, 2/5, мебель, 
бытовая техника. Тел. 
095-687-24-59.

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. Торг уместен. 
Тел. 095-833-43-85.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 2/5, инди-
вид. отопл., евроремонт, 
в р-не Кургана. Тел. 
099-365-58-09.

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

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

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., в р-не “Космо-
са“, авт. отопление, имеется 
гараж, летняя кухня, сарай, 
подвал. Телевизор “Самсунг“ 
в хорошем состоянии. Тел. 
050-507-14-61.

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

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. ул. Соборная 
36, 5/5, жилая 42 кв. дом 
кирпичный,не угловая, 
крыша не течет. Без долгов. 
Тел.066-047-92-61.

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. Про-
даётся 1 комн. кв. 4/5 по 
ул. Циолковского16, мага-
зин Маргарита, квартира в 
жилом состоянии, заходи 
живи, долгов нет, перео-
формление пополам. Тел. 
099-074-33-09 Таня.
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Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв. Без долгов. 
Квартира после капиталь-
ного ремонта (март-июнь 
2019) с полной заменой 
трубопровода, электрики, 
фурнитуры, установкой 
пластиковых окон. Тел. 
066-368-27-11.

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв. в центре го-
рода. Тел. 095-155-50-62.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. посёлок 
Бересток 2-е отделение, 
квартира не угловая, ком-
наты раздельные. долгов 
нет. Ванна новая, унитаз 
новый, две двери, на все 
счётчики. Рассрочка ого-
варивается отдельно. Тел. 
097-696-61-12.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. Район 
Центральный 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 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. Про-
дается 2-комн. кв., квар-
тиру район 5-больницы, 
отопление, официально 
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 те-
плая. Тел. 050-590-41-40.

Константиновка. Про-
дается 2-комн.кв р-он жд, 
вокзала. Индивидуальное 
отопление, душевая ка-
бина, требуется ремонт. 
Возможен обмен на авто-
мобиль с доплатой. Тел. 
099-790-46-09.

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

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. в районе 5 
больницы. Железная двой-
ная дверь, 2 пластиковых 
окна, раздельный санузел, 
продам с мебелью, торг 
имеется, без долгов. Тел. 
066-597-50-86.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. на Нулевом, 
девятиэтажный дом возле 
6 школы, Лифт работает, 
отопление центральное, 
стоит тепловой счетчик на 
подъезд. Есть домофон, на 
тамбур и квартиру установ-
лена железная дверь. Тел. 
096-911-49-56.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. район БТИ, на 1 
этаже, двух этажного дома, 
частично с мебелью, долгов 
по коммунальным платежам 
нет. Тел. 050-241-02-46.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. Район ЗАГСа, 
городского музея есть все 
счётчики, автономное ото-
пление, балкон, окна - пла-
стик Теплая, есть подвал в 
доме. Тел. 050-277-69-09.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. сталинка. Р-н 
Ж/Д Вокзала. Есть все счет-
чики. Отопление, центра-
лизованное. Теплая. Рядом 
вся инфраструктура. Гараж 
со смотровой ямой. Сарай 
с погребом. Тел.063-734-
37-69,066-669-79-76.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., в р-не Металург, 
об. пл. 49.2 м/кв., жилая 38 
м/кв, 1/2, индивидуалка, 
колонка, пластиковые окна, 
метел. дверь, подвал, сарай. 
Тел. 066-078-16-55.

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

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

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв в хорошем 
районе, рядом магазины, 
ц. рынок, паспортный стол 
и т.д. Звонить по телефону 
на смс не отвечаю. Тел. 
099-286-87-40.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв в центре г. 
Константиновка имеется 
газовая колонка 2 засте-
ленных балкона хорошее 
состояние в районе загса. 
Тел. 095-841-69-60.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв Квартира 
требует ремонта. Находится 
по ул. Ленина р-н гор от-
дела. Имеется сарай. Тел. 
050-607-20-26.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв по улице 
Театральная. Комнаты 
раздельные, длинный бал-
кон застеклён. На газ, 
воду, электричество уста-
новлены счётчики. Тел. 
099-540-19-41.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв с мебелью и бы-
товой техникой (без телеви-
зора). Квартира без долгов. 
Имеется сарай с подвалом. 
Центр города(Спутник). Тел. 
066-550-545, 095-862-
44-69 Денис.

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 месторас-
положение, с хорошей 
дорожной развязкой. Дом 
ОСББ. Тихий двор и заме-
чательные 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 са-
мом центре города. Тел. 
79787180541 звонить с 
20.00 до 21.00 Олег.

Покровск. Продается 
2-комн. кв с индивидуаль-
ным газовым отоплением. 
М-н Южный,. Квартира 
в жилом состоянии, пла-
стиковые окна, поменяны 
батареи. Комнаты не про-
ходные, санузел смежный. 
Продажа от собственника, 
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.

Покровск. Продается 
2-комн. Кв. Крупногабарит-
ная квартира, с автономным 
отоплением, на микрорайо-
не Шахтерский. Квартира в 
хорошем жилом состоянии, 
расположена на седьмом 
этаже, комнаты раздельные. 
Окна пластиковые, балкон 
пластиковый утеплен. 
Установлен двухконтурный 
газовый котел. Квартира 
утеплена снаружи. Возмож-
на продажа с мебелью. Тел. 
099-099-52-30.

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

Покровск. Продается 
2-комн. кв.Квартира в рай-
оне Маяка, Динас. Кварти-
ра перепланирована под 
студию.Перепланировка 
внесена в техпаспорт. 
Окна пластиковые. Имеет-
ся балкон и лоджия. Полы 
залиты, проводка новая. 
Рядом школа, детсад, мага-
зины, аптека, рынок. Тел. 
050-348-15-60.
3-комн. кв.

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. 
Торг. 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. Продается 
3-комнатная квартира, 
частная собственность, 89 
м/кв, 2 єтаж, соборная, 13, 
над Загсом, есть разреше-
ние на индивидуалку.. Тел. 
095-491-20-13.

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

Дружковка. Продам 
3-ком. кв., 3/5, по ул. Ка-
зацкой, 52. Кухня-студия. 
Тел. 050-756-93-87.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 4/5, 70 м/кв, 
в центре пл. Соборная, 2 
окна выходят на площадь, 2 
во двор. Состояние жилое. 
Звонить после 17:00. Тел. 
095-728-93-06.

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

Дружковка. ПРодам 
3-комн. кв., 9/1, пл. 66.5 м/
кв. Без долгов. Без ремонта, 
по приемлемой цене. Тел. 
09707785668.

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

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам 3-комн. кв., на 1/5, 
в  р-не Горгаза.  Тел. 
050-263-09-13.

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

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“. Автоном-
ное отопление, частично с 
мебелью и бытовой техни-
кой, есть подвал. Долгов 
нет. Тел. 050-560-63-83.
4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 4-комн. кв., 5/5, на 
площади, не угловая, ав-
тономное отопление, газ. 
колонка, счетчики, балкон, 
лоджия, кондиционер, ин-
тернет, долгов нет. Тел. 
066-899-07-14.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., в р-не газовой 
аппаратура, пл. 96,7 м/кв., 
4/5, Тел. 050-106-34-46.

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

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

Донской. Продам дом по 
ул. Шефской из красного 
кирпича, 58 м/кв, 5 комн, 
газ, вода, счетчики, коло-
дец, 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, хо-
рошие состояние. Бонус 
дополнительная 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 асфальтирована. Тел. 
050-196-46-24.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом 
в р-не Жилкопа, 66 м/кв, 
земельный 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 57 м. кв. ул. Торская 
11, с. Торское, гараж, кухня, 
сарай, земля 45 соток, газ, 
вода. Тел. 050-546-22-49.

Дружковка. Продается 
дом 74.5 м/кв, из белого 
кирпича с удобствами 
по ул. О. Тихого. Тел. 
050-616-36-76.

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. Продает-
ся 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. Молоково, гараж, 
хоз. постройки, вода, газ. 
Тел. 050-389-31-95.
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Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка 67 
м/кв, газ, колонка, ван-
ная, кухня, 4 комнаты, 
погреб, кладовая в доме. 
Огород, хоз. постройки или 
меняю на квартиру. Тел. 
066-593-89-08.

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

Дружковка. Продается 
дом в р-не НЖСК 64 м/кв, 
газ, вода колодец, участок 
10 сот., недалеко трамвай-
ная и автобусная остановка. 
Тел. 050-944-32-42.

Дружковка. Продается 
дом в с. Торском (Перво-
майка) гараж, молодой сад, 
огород 7 соток, хоз. построй-
ки. Тел. 095-163-82-55.

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

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. Козацкая, 69, в 
р-не горгаза, 6 соток, хоз. 
постройки, гараж. Тел. 
050-698-39-92.

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, 4 комн. по ул. Коше-
вого, пл. 57.7 м/кв., подсоб-
ные помещение, гараж, газ, 
санузел. Рядом остановка, 
школа, магазин, дет. сад. 
Тел. 050-756-92-68.

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. Продам 
благоустроенный газифи-
цированный 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. 
Отапливаемая пл. 90 м/кв. 
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 
газифицированный дом 
со всеми удобствами. На 
участке недостроенный двух 
этажный дом из огнеупор-
ного кирпича. пос. Донской, 
по ул. Декабристов, 7а. 
Звонить с 13:00 до 16:00. 
Тел. 095-360-75-44.

Дружковка. Продам две 
третих дома в пос. Яков-
левка, в р-не больницы 
№2, участок 6 соток, хоз. 
постройки, теплица, вода 
в доме, можно под дачу, 
отопление печное. Тел. 
050-816-92-60.

Дружковка. Продам дом 
75 м/кв, по адресу Яков-
левка, по ул. Почтовая 11. 
Есть газ, вода, свет, летняя 
кухня, навес, хоз. построй-
ки. Рядом сад и школа. Тел. 
066-978-44-66.

Дружковка. Продам дом 
8*10 с белого кирпича, газ, 
вода, хоз. постройки, гараж, 
земельный участок 6 соток, 
пос. Сурово, ул. Сметанина. 
Тел. 099-565-46-40.

Дружковка. Продам 
дом 8*12, кирпичный. Все 
удобства, скважина, 10 сот. 
Сурово, 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 с удоб-
ствами, газ, вода, летняя 
кухня, гараж. В центре, в 
р-не пищевкусовой фабрики, 
школа, остановка, недорого. 
Тел. 095-352-10-57.

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Донской. Бла-
гоустр., 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. Райское по ул. Коро-
лева 10, газ, летняя кухня, 
хоз. постройки, есть коло-
дец. Тел. 066-035-98-21.

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

Дружковка. Продам дом 
в р-не Гаврилоского рынка, 
все удобства, м/п окна, уча-
сток 6 соток. Цена снижена. 
Тел. 050-047-42-00.

Дружковка. Продам дом 
в районе магазина Сильпо, 
по улице Благоева, возле 
техникума ДГМА, без дол-
гов. Есть флигель, хоз. по-
стройки, подвал, счетчики, 
газ, вода, свет. Дом 70 кв. 
м., участок 13 соток. Тел. 
050-215-73-00, 095-187-
26-68, 067-160-41-91.

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

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

Дружковка. Продам дом 
кирпичный, 4 ком., на берегу 
Оскола, в заповедной зоне, 
Харьковская обл, газ, вода, 
гараж, хоз. постройки,2 под-
вала, огород. Торг уместен. 
Тел. 099-650-75-37.

Выражаем глубокое 
соболезнование коллеге, 

Бурмистровой Наталье Александровне, 
в связи с преждевременной смертью мужа. 

Скорбим вместе с Вами.
Коллектив ГУ 
«НПМ РДЦ МЗ Украины»
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12 апреля - 2 лунный�  день. Стрижка в фазу растущей�  луны не 
только ускорйт рост волос, но й наладйт поток энергйй здоровья. Это 
позволйт вам обновйть состоянйе всех органов вашего органйзма.

День неделй - понедельнйк. Избавьтесь от тоскй, депрессйй, 
непрйятных воспомйнанйй� . В этот день острйгается весь негатйв.

13 апреля - 3 лунный�  день. Стрижка обеспечйт прйток мате-
рйальной�  энергйй, йнымй словамй, хотйте преувелйчйть свое 
матерйальное положенйе, самое время сменйть длйну волос. Так 
же растущая луна ускорйт рост волос.

День неделй - вторнйк. Этот день неделй сможет оградйть Вас 
от неожйданностей� , защйтйть от непрйятностей�  й даже поможет 
получйть помощь.

14 апреля  4 лунный�  день. Стрижка - не самое лучшее решенйе 

в этот день. Задуманные целй й дела могут сорваться.
День неделй - среда. Поможет наладйть отношенйя с людьмй, 

устранйть неразберйху в делах й мыслях. Нередко стрйжка в этот 
день неделй становйтся предвестнйком неожйданного йзвестйя.

15 апреля 5 лунный�  день. Новая стрижка подарйт Вам вдохно-
венйе, прйдаст творческйх сйл й энергйй.

День неделй - четверг. Поможет укрепйть ваш авторйтет, повысйт 
самооценку й веру в собственные сйлы.

16 апреля - 6 лунный�  день. Стрижка сегодня позволйт йзба-
вйться от болезней� , также прйвлечет деньгй.

День неделй - пятнйца. Не рекомендуется, не стойт посещать 
парйкмахерскую. По мненйю астрологов, в этот день бйохймйческйе 
процессы в органйзме замедленны, й после пятнйчной�  стрйжкй 
волосы будут плохо растй.

17 апреля - 7 лунный�  день. Стрижка сегодня означает обостренйе 
йнтуйцйй, которая в этот день Вам, безусловно, поможет. Луна все 

еще растущая, что поспособствует росту волос.
День неделй - суббота. Стрйжка помогает йзбавйться от одйно-

чества, недовольства собой� , повышает самооценку. Также счйта-
ется, что она помогает снять часть проблем, вознйкшйх по вйне 
окружающйх.

18 апреля - 8 лунный�  день. Вообще любое кардйнальное воздей� -
ствйе на волосы сегодня не благопрйятно. Чтобы не прйвлекать 
к себе негатйв йлй несчастье, не стойт сегодня стрйчься. Окраска 
волос также не желательна, вы можете поставйть под удар свое 
достойнство.

День неделй - воскресенье. Строго запрещается! В этот день ваша 
связь с лйчным эгрегором (ангелом-хранйтелем) максймально 
крепка. Еслй в этот день что-то менять в органйзме, а тем более 
отрезать какую-то часть, то можно нарушйть связь с космосом. 
Кстатй, этй рекомендацйй в полной�  мере относятся не только к 
волосам, но й к ногтям.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ

    31.03.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Роса. 5. Околесица. 10. Пони. 15. Платье. 18. Зоосад. 19. Авеню. 
20. Есаул. 21. Свет. 22. Курсант. 26. Село. 27. Антипод. 28. Смокинг. 
29. Гимн. 31. Моллюск. 32. Кокс. 34. Овсянка. 36. Альпинист. 37. 
Конкурс. 41. Шило. 43. Устье. 44. Обида. 45. Отец. 47. Скатка. 
48. Корсет. 51. Тигр. 52. Князь. 53. Идеал. 54. Очаг. 56. Абрикос. 
58. Архипелаг. 62. Квадрат. 66. Зной. 69. Красота. 71. Анод. 73. 
Роскошь. 74. Нечисть. 75. Уйма. 77. Повязка. 81. Корж. 82. Брасс. 
83. Мороз. 84. Ходики. 85. Октава. 86. Клич. 87. Клеопатра. 88. Угар.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сливки. 2. Штат. 3. Рецензия. 4. Старик. 6. Крюк. 7. Литр. 8. Сера. 
9. Цвет. 11. Облако. 12. Изменник. 13. Ворс. 14. Каблук. 16. Деготь. 
17. Таймер. 23. Уголь. 24. Салки. 25. Носки. 29. Гуляш. 30. Невроз. 
32. Картон. 33. Ситец. 35. Наставник. 38. Недостача. 39. Шевалье. 
40. Москвич. 42. Иваси. 46. Ежиха. 49. Жребий. 50. Лопата. 51. То-
паз. 55. Гранд. 57. Извозчик. 59. Харчо. 60. Песня. 61. Леток. 63. Дик-
татор. 64. Каштан. 65. Плевра. 67. Нейлон. 68. Скобки. 70. Зигзаг. 72. 
Отрава. 76. Анис. 77. Псел. 78. Вето. 79. Зима. 80. Амур. 81. Кета. 

ПОГОДА •  АПРЕЛЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
12 апреля - 19 апреля

3. Ткань из нитей шелкопряда. 5. Остроумная надпись на 
памятнике, здании, подарке. 10. Прямое телевизионное включение. 
15. Одновременный выстрел из двух стволов охотничьего ружья. 18. 
Строительный волокнистый негорючий материал. 19. Муж козы. 20. 
Противоположность югу. 21. Ворсистая ткань для мягких игрушек. 22. 
Камень для добычи огня. 26. Девочка по отношению к родителям. 
27. Конфетный винегрет. 28. Слово-антипод. 29. Ярус высотного 
дома. 31. Птица на рождественском столе.32. Годы работы для 
начисления пенсии. 34. "Са" из таблицы Менделеева. 36. Войскоиз 
гражданских в помощь регулярной армии. 37. Вязкая масса для 
утепления оконных рам.41. Все, что слышит ухо, что доходит до 
слуха. 43. Мошенничество, сомнительное дельце.44. Сезон "бабьего 
лета". 45. Баранка автомобиля. 47. Остатки оболочки зерна после 
размола.48. Доклад военному командованию. 51. Связка колосьев. 
52. Равнина на горе. 53. Умныйдо невозможности человек. 54. 
Гоночный микролитражный автомобиль. 56. Доюношеский период.58. 
Утолщенная подошва обуви. 62. Плоская сумка для географических 
карт. 66. Энергетическая и духовная оболочка человека. 69. Любимая 
еда козла в огороде. 71. Пряность для ржаного хлеба. 73. Жезл - 
знак царственной власти. 74. Выставка-продажа товаров. 75. Ложка 
экскаватора. 77. Багира, друг Маугли. 81. Орган зрения. 82. Шарф. 
83. Он же радиолокатор. 84. Официальное обращение для участия 
в конкурсе. 85. Дерево с белыми пахучими цветами и острыми 
колючками. 86. Сигнальная труба. 87. Двухкорпусноепарусное судно. 
88. Распорка для крепления топора на топорище.

По горизонтали:
1. Рекламный проспект-ширма. 2. Расширенные книзу брюки или 

юбка. 3. Электровилка.4. Читающий лекции. 6. Воинское подразделение. 
7. Беда, несчастье. 8. Выросшая Нюра.9. Самый невегетарианский 
продукт. 11. Материал для изысканной китайской посуды.12. Место 
разветвления дороги. 13. Перерыв в середине рабочего дня. 14. 
Несостоявшийсявыстрел. 16. "Отпрыск" химического элемента 
с другой массой. 17. Сигнал для начала урока.23. Ферма в США. 
24. Сильный вихрь. 25. Завитая прядь волос. 29. Предварительный 
набросокрисунка. 30. Жевательная резинка. 32. Дерево - символ Японии. 
33. Период от рождения до смерти. 35. Лицо часов. 38. Итальянская 
балалайка. 39. Мужской голос между тенором ибасом. 40. Девушка-
друг. 42. Ящерица - сухопутный крокодил. 46. Луч инженера Гарина.49. 
Фармацевтический магазин. 50. Особенности произношения иностранца. 
51. Бразильский танец.55. Где заблудился мультяшный ёжик. 57. Гроб 
фараона. 59. Быстрое решительное наступление. 60. Яблоко, груша, 
абрикос. 61. Вращающаяся часть двигателя. 63. Любитель наколоться, 
накуриться и забыться. 64. И боевая машина, и маленькая Катя. 65. 
Разновидность собак. 67. Количество выращенного хлеба, плодов за 
сезон. 68. Председатель палаты парламента. 70. Польский аналог 
нашего ефрейтора. 72. Страна любителей пиццы и пасты. 76. Один 
из индийских богов. 77. Пузырчатая масса от мыла или шампуня. 78. 
Музыкальная "ля". 79. Вечнозеленое дерево с иголками. 80. Стоячие 
гусли. 81. Титул Монте-Кристо.

По вертикали:

ОВЕН. Сложное время, однако, решающее для вашей карьеры 
й отношенйй с начальством. Рекомендуется показать во всем 
блеске свой профессйональный уровень. Берегйте свой сйлы, 

так как споры й переговоры грозят отнять у вас много энергйй. В 
выходные отдайте предпочтенйе пассйвному отдыху. Благопрйят-
ный день - вторнйк, неблагопрйятный день - пятнйца.

ТЕЛЕЦ. Попробуйте несколько йзменйть свой стйль общенйя. 
Задумайтесь о том, что, для того чтобы слыть прекрасным 
собеседнйком, совсем не нужно много говорйть, гораздо 

важнее уметь слушать. Сейчас не время для реалйзацйй новых 
йдей, препятствйя будут вознйкать на каждом шагу. Будьте внй-
мательнее, выполняйте распоряженйя начальства точно й в срок. 
Благопрйятный день - среда, неблагопрйятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожйдает успех в работе й в лйчной жйзнй. 
Вы сможете стать лйдером й органйзатором очень удачных й 
прйбыльных проектов й событйй, хотя некоторые проволочкй 

в делах могут слегка разочаровать вас. В выходные отлйчно прой-
дут поездкй й путешествйя. Благопрйятный день - понедельнйк, 
неблагопрйятный день - среда.

РАК. Не время для шйрокой демонстрацйй свойх амбйцйй. 
Самоуверенность тоже может оказаться лйшней. И не будьте 
чрезмерно требовательны к окружающйм. Постарайтесь йзбе-

гать перенапряженйя на работе. В выходные постарайтесь свестй к 
мйнймуму контакты, онй грозят оказаться слйшком утомйтельны. 
Благопрйятный день - четверг, неблагопрйятный день - суббота.

ЛЕВ. Благопрйятное время для действйй, требующйх ответ-
ственностй й внйманйя, сосредоточенностй й дйсцйплйны. 
Стойт ставйть перед собой реалйстйчные задачй, не пытай-

тесь сделать всё й сразу. Будьте нетороплйвы й внймательны, не 
пытайтесь все проблемы решать самостоятельно, советуйтесь с 
блйзкймй людьмй й коллегамй. Благопрйятный день - понедельнйк, 
неблагопрйятный день - пятнйца.

ДЕВА. Найболее востребованным йз спйска вашйх способно-
стей будет дйпломатйческое йскусство. Нужно уметь вовремя 
промолчать. Вас ждет творческое вдохновенйе во всем, даже 

в повседневной работе. В выходные уступкй в мелочах позволят 
сохранйть мйр й благополучйе в вашей семье.Благопрйятный 
день - вторнйк, неблагопрйятный день - четверг.

ВЕСЫ. Наступйло время для самореалйзацйй й раскрытйя 
творческого потенцйала. Ищйте новый подход к старым 
проблемам, новую работу. Безжалостно расставайтесь со всем 

устаревшйм й ненужным. Вас ждет выгодное деловое сотруднйче-
ство. Хорошо решаются банковскйе вопросы. Выходные посвятйте 
семье, отправляйтесь в гостй к вашйм друзьям. Благопрйятный 
день - четверг, неблагопрйятный день - суббота.

СКОРПИОН. Благопрйятный перйод для генерйрованйя й 
воплощенйя вашйх йдей в реальность. Деловая встреча может 
оказаться весьма полезной й прйбыльной. Сейчас хорошо 

стройть планы на блйжайшее будущее, все онй осуществятся. 
Будет замечательно, еслй вы потратйте накопйвшуюся энергйю 
на семейные отношенйя. Благопрйятный день - понедельнйк, 
неблагопрйятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ. Мйнймальные усйлйя будут давать максймум ре-
зультата. Остерегайтесь желать кому-то зла, пусть й вполне 
заслуженно - ваше желанйе может матерйалйзоваться в пу-

гающем объеме. Вы йзбежйте перегрузок. В выходные любое ваше 
дело потребует азарта, еслй, конечно, вам важен результат. Благо-
прйятный день - четверг, неблагопрйятный день - понедельнйк. 

КОЗЕРОГ. Рацйональность й уменйе сбалансйровать свой 
эмоцйй позволят вам раскрыть свой потенцйал. Наступает 
время перемен, поступйт много йнтересных предложенйй 

по работе, только не стойт спешйть с прйнятйем решенйй. В об-
щенйй следйте за своймй высказыванйямй, услышав крйтйку, не 
спешйте обйжаться, а сделайте правйльные выводы. В выходные 
вы рйскуете стать жертвой лестй й манйпуляцйй. Благопрйятный 
день - пятнйца, неблагопрйятный день - вторнйк.

ВОДОЛЕЙ. Может начаться стремйтельный взлет актйвностй й 
прйлйв жйзненных сйл. Дела на работе обещают складываться 
весьма успешно, особенно в вопросах карьеры, возможно, вы 

получйте лестное й выгодное предложенйе. Вспомнйте о старых 
друзьях, возобновленйе дружескйх отношенйй может оказаться 
для вас весьма полезным, не забудьте прйгласйть йх в гостй. Бла-
гопрйятный день - вторнйк, неблагопрйятный день - понедельнйк.

РЫБЫ. Вас могут посетйть реформаторскйе йдей, йх логйч-
ность, стройность й почтй математйческая красота могут 
вскружйть голову любому.  Зафйксйруйте йх, потом прй-

годятся. Несмотря на рабочую суету, обязательно устройте себе 
небольшую передышку. Бегать, стараясь все успеть, не стойт, йначе 
полностью выдохнетесь к выходным. Благопрйятный день – среда, 
неблагопрйятный день - пятнйца. 

°C: ночь +2°, день 
+17°. Восход солнца – 
05:56, заход – 19:09. 
Продолжйтельность 
дня – 13:13 .

°C: ночь +4°, день 
+11°. Восход солнца – 
05:54, заход – 19:11. 
Продолжйтельность 
дня – 13:16.

°C: ночь +3, день 
+10°. Восход солнца – 
05:52, заход – 19:12. 
Продолжйтельность 
дня – 13:20.

°C: ночь -1°, день 
+12°. Восход солнца – 
05:50, заход – 19:14.
Продолжйтельность 
дня – 13:23.

°C: ночь +2, день 
+11°. Восход солнца – 
05:48, заход – 19:15. 
Продолжйтельность 
дня – 13:27.

°C: ночь +6°, день 
+11°. Восход солнца – 
05:46, заход – 19:16.
Продолжйтельность 
дня – 13:30.

°C: ночь +7°, день 
+15°. Восход солнца – 
05:44, заход – 19:18. 
Продолжйтельность 
дня – 13:34.

Среда 
7 апреля

Четверг
8 апреля

Пятница
9 апреля

Суббота
10 апреля

Воскресенье
11 апреля

Понедельник
12 апреля

Вторник
13 апреля
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ

Проектними рішеннями передбачається реконструкція системи 
димовидалення котельні «Житомирська», яка розташована за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, 15а.
Аналіз стану навколишнього природного середовища з урахуванням 

реалізації проектованої діяльності показує, що основним об'єктом впливу буде 
повітряний басейн.
Якісний та кількісний склад викиду залишається на рівні дозволу на викиди 

забруднюючих речовин №1 412 600 000-1 від 05.01.2017 р., виданого 
Департаментом екології та природних ресурсів Донецької ОДА.
Приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосфері після реалізації 

проектних рішень з урахуванням фонового забруднення на кордоні житлової 
забудови складуть менше 1 ГДК. Вплив проектованої діяльності оцінюється 
як допустимий.
Шумовий вплив при експлуатації об’єкта залишається на існуючому рівні.
Зміна водопостачання та водовідведення котельні проектними рішеннями не 

передбачено. Джерела скидання стічних вод в поверхневі водойми проектними 
рішеннями не передбачено.
Передбачені проектом рішення щодо поводження з відходами відповідають 

природоохоронному законодавству України, і вплив відходів на навколишнє 
середовище оцінюється як допустимий.
В процесі реалізації проектних рішень і господарської діяльності вплив на 

навколишнє природне середовище оцінюється як допустимий.
Замовник:
Обласне комунальне підприємство   

«Донецьктеплокомуненерго»

Директор технічний -
заступник генерального директора

_________________Д.В. Нинюк
МП
«___» ___________ 2021 р.

Генпроектувальник:
Обласне комунальне підприємство   

«Донецьктеплокомуненерго»

Головний інженер проекту

________________В.А. Андрєєв
МП
«___»__________ 2021 р.
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У № 11 газети « Знамя Индустрии» від 17 березня 
2021 року у «Оголошенні про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
«Відпрацювання ІІ-ї черги Краснополянського родовища 
пісків Старомлинівської територіальної громади 
Волноваського району Донецької області» допущено 
неточність.
У пункті 8 «Оголошення» кількість сторінок у «Звіті з 

оцінки впливу на довкілля» рахувати 227 сторінок.
У пункті 9 час, з якого громадськість може ознайомитися 

зі звітом з оцінки впливу на довкілля, вважати з 08 квітня 
2021 року, щоденно, крім вихідних.

Дружковка. Продам 
дом на Молоково, 40 м/
кв., с ремонтом или по-
меняю на 1-комн. кв. Тел. 
066-941-75-17.

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

Дружковка. Продам дом 
п. Торецкий, кирпичный, 5 
комн., газифицырован. Име-
ется печь,хоз. постройки, га-
раж. 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 все-
ми удобствами 60 м/кв. 
Тел. 050-854-03-68, 
050-472-82-53.

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

Дружковка. Продам дом, 
в р-не первой больницы, 
68 м/кв, благоустроенный, 
газ, колонка, вода, 9 соток, 
гараж, хоз. постройки, при-
ватиз. Тел. 066-638-98-55.

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, мебель, бытовая 
техника. Хоз. постройки, 
гараж, сарай, п. Сурова, 
рядом выгон скота. Тел. 
050-977-86-83.

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

Дружковка. Продам 
срочно, в связи с выездом 
газифицированный дом 
на Яковлевке. Участок 9.5 
сот. С/у в доме и на улице. 
Долгов нет. Цена договор-
ная после просмотра. Тел. 
095-098-49-80.

Дружковка. Продаю 
газиф. дом в р-не 200 пл. 
Имеются надворные по-
стройки, гараж. Удобства в 
доме. Тел. 050-030-89-07.

Дружковка. Срочно 
Яковлевка кирпичный га-
зифицированный дом, все 
удобства, сухой погреб, 
газ, вода, электричество, 
канализация, горячая во-
да-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. Про-
дается дом с печным и 
газовым отоплением в 
селе Ал.-Калинова, сану-
зел 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. Про-
дам дом по ул. Демещен-
ко в р-не маг “Каньон“, 
имеется гараж, при-
стройка, требуется кос-
метический ремонт. Цена 
3000$, торг уместен. Тел. 
066-521-99-12.

Константиновка. Продам 
или обменяю кирпичный, га-
зифицированный 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 недорого дом 63 
м/кв, паровое отопление, 
газ, интернет, колодец, ем-
кость бассейн, без долгов. 
Тел. 050-018-10-76.

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. Продается 
дача в общ. Дружба 2, 1.5 
этаж. домик, вода, свет, 
охрана, остановка рядом. 
Тел. 095-163-52-44, 
050-847-25-10.

Дружковка. Продается 
дача в обществе “Дружба“ 
Яковлевка (старые вино-
градники) - 4 сотки. Домик 
с погребом, свет в доме. 
Сарай с туалетом, фрук-
товые деревья. Калитка с 
выходом на автобус. Цена 
5000 грн. Торг уместен. Тел. 
099-620-63-39.

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

Дружковка. Продаются 
дачи на Сурово “Надежда“ 
с печным отоплением, 
вода, скважина, свет. Тел. 
095-903-05-06.
Иное

Дружковка. Прода-
ется земельный участок 
(флиг, сарай, гараж). Тел. 
050-281-68-20.

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

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

Дружковка. Продам 
элитный земельный уча-
сток по ул. Солнечной 
(р-н пушки), 17 сот. Тел. 
050-608-81-63.

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 во дворе маш. тех-
никума, 89 м/кв, Тел. 
050-226-68-85.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Прода-
ется Mazda 626 95 г. 
об. 2.0 куб. Обмен. Тел. 
050-050-46-51.

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

Константиновка. Продам 
ВАЗ 2104 2007 г. газ/бензин. 
Дача Логан 2007 г. дв 1.5 
дизель, расход 5.4 - 5.7. 
Тел. 095-199-61-81.

Мото, вело

Дружковка. Продает-
ся мопед “Хонда“. Тел. 
095-399-19-51.

Дружковка. Продается 
скутер YIBEN 150 т - 15J в 
рабочем состоянии. Зарег. 
2013 г. Новый аккумул. Тел. 
095-163-52-44.

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

Дружковка. Продам ску-
тер. Тел. 095-402-35-87, 
095-465-14-43.

Запчасти

Дружковка. Продам диз. 
масло М10Г 10 л., автомо-
бильное масло МС 20 л. 
кард. вал. промежуточный 
газ., генератор газ б/у., 
гидро-донкрат 5 т. Тел. 
099-381-49-24.

Дружковка. Продам зап-
части на ЯВУ 350-6V, новые 
и б/у., резину на “Минск“ 
и рычаги и фонарик. Тел. 
095-488-31-47.

Дружковка. Продам ори-
гинальные титановые диски 
на Шкоду Октавия, Фобла, 
Румстер, Ранид, Гольф 4. 
Параметры 5/100/15 ЕТ38 
в хорошем состоянии. Тел. 
050-974-74-88.

Мебель

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

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

Дружковка. Продам 4 
крепких деревянных стула 
с мягкими сиденьями (пер-
сик) по 600 грн и швейную 
ножную машинку 400 грн. 
Тел. 095-372-02-27.

Дружковка. Продам два 
кресла, два пуфа, сервант, 
все в отличном состоянии. 
Палас 2*3, два ковра 2*3, 
кастрюлю ал. 30 л., два 
бидона 10 л., электрокосу 
“Ритм“ 2100 вт., рамки для 
пчел на 145 мм., тумбочку 
для обрезания пчелиных ра-
мок. Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам 
диван - кровать с функ-
циональными спинками, 
новый, 5000 грн. Тел. 
066-064-63-26.

Дружковка. ПРодам 
диван, 2 кресла, компью-
терный стол, аквариум на 
100 л. и 70 л., напольное 
зеркало, холодильник, ко-
мод. Тел. 066-085-10-67.

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 
кровать б/у в отличном 
состоянии 1 спалка 500 
грн. два велюровых крес-
ла коричневого цвета б/у 
по 100 грн, плащ весений 
красного цвета р. 42-44 50 
грн. Тел. 050-804-36-14.

Дружковка. Продам ме-
бель б/у, шифонер, комп. 
стол, сервант, диван, кро-
вать, стол обеденный. Тел. 
050-698-39-92.

Дружковка. Продам 
новую ванну для детей 
(розовую) 200 грн. Тел. 
099-334-92-38.

Дружковка. Продам 
стенку (ГДР) дл. 4.5 светлая 
в хорошем состоянии. 2000 
грн. Тел. 099-334-92-38.

Дружковка. Продаю 
два кресла мягкие б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-205-10-06.

Зоомир

Дружковка. Продает-
ся корова, телка, черной 
масти, абердин-ангусской 
породы на молоко. Тел. 
066-303-95-29.

Дружковка. Продам 
большую клетку для попу-
гая. Тел. 050-604-69-58.

Дружковка. Продам 
козочку 4 окот, козлик 2.5 
мес., козачка 1 мес. Тел. 
066-752-35-46.

Дружковка. Продам ком-
натные растения: фиалки, 
декабристы-малиновые, 
абрикосовые, лимонные, 
белые. Рипсалидопсисы - 
розовые, оранжевые. Тел. 
050-938-80-18.

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

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

Дружковка. Продам 
недельного бычка. Тел. 
050-686-41-35.

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

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

Мир растений

Дружковка. Продается 
деревья и саженцы лимо-
нов. Тел. 050-616-36-76.

Константиновка. Продам 
саженцы крупной клубни-
ки. Тел. 050-056-35-00.

Быттехника

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

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

Дружковка. Продам 
котел газовый “Росс“, но-
вый, левосторонний. Тел. 
050-050-46-51.

Дружковка. Продам 
телевизор “Samsung“ 
б/у в хорошем состоя-
нии. Торг уместен. Тел. 
099-131-14-93.

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

Дружковка. Продам хо-
лодильник маленький б/у, 
“Ярна“, стиральную машинку 
“Урал“ б/у, недорого. Тел. 
099-162-30-12.

Дружковка .  П р о -
дам швейную машинку 
ножную с тумбой. Тел. 
095-187-31-32.

Константиновка. Про-
дам холодильник б/у в 
хорошем состоянии. Воз-
можна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка. Прдается 
телевизор “Samsung“ с тум-
бочкой (черная, про. Поль-
ша). Тел. 066-843-57-86.

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

Дружковка. Продается 
телевизор Libenton Smart 
диаг. 43“, стиральная ма-
шинка автомат Elder 6 кг., 
вытяжка Eleyus, микровол-
новка Delfa, телефон сяоми 
RedMi Note 9 3/64. Тел. 
099-358-42-82.

Дружковка. Продам 3 
телевизора LG 52 см, Philips 
32 см, Хеnon 35 см, компью-
тер Philips, 2 колонки 10 
мас01м, плеер DVD Polsen, 
видеомагнитофон “Фунай“, 
2 переноски 50м. и 20 м., 
электро-тепло вентилятор. 
Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам теле-
визор “LG“, в хорошем состо-
янии. Новую кожан. куртку 
(Цвет какао, кожа лайка). 
Тел. 050-215-60-55.

Дружковка. Продам те-
левизор Samsung 32 диаго-
наль, в отличном состоянии. 
3900 Тел. 099-226-72-92.

Дружковка. Продам те-
левизоры “Томсон“, “Пана-
соник“, шавейніе машинки 
“Зингер“ “Подольска“ - руч-
ные, ковер 2*3 (Беларусь) 
Тел. 095-407-75-63.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БОМОНД ПРЕМІУМ»
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
ТОВ «БОМОНД ПРЕМІУМ» займається наданням в оренду й експлуатацію 

власного чи
орендованого нерухомого майна.
Юридична адреса: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 

11.
Фактична адреса: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 11.
Основним джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є 

1 газовий
котел «Маяк».
Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин
в атмосферне повітря ТОВ «БОМОНД ПРЕМІУМ» надсилати до Донецької 

ОДА за адресою:
84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, тел. (06264) 

2-04-55.

Директор                                                                                        СУХІНА Є. І.
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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
07.04.2021 р. по 22.04.2021 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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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення заяви про 

визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки та проєкту 

документу державного планування

Повна назва документа державного планування: 
«Програма підтримки
агропромислового комплексу та розвитку земельних 

відносин у Донецькій

області на 2021-2027 роки» (далі - Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження 
документа державного планування: Донецька обласна 
державна адміністрація.
відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» (далі - Закон) громадське 
обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки до проєкту Програми розпочато з 
дня її оприлюднення, а саме 07 квітня 2021 року на сайті 
департаменту агропромислового розвитку та земельних 
відносин облдержадміністрації та на сайті Донецької 
облдержадміністрації та триватиме до 22 квітня 2021 
року включно.
Відповідно до ст. 12 Закону 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 та проєкту документу 
державного планування.
Ознайомитися з проєктом Програми та отримати 

додаткову інформацію можна за адресою: м. Краматорськ, 
бульвар Машинобудівників, 20, тел. (06264) 20-120, 20-
121.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми 
подаються до: департаменту агропромислового розвитку 
та земельних відносин Донецької облдержадміністрації.
Відповідальна особа: заступник начальника відділу 

економіки та інвестицій управління земельних відносин, 
водних ресурсів, економіки та інвестицій – Шамшин 
Денис Олегович (контактні дані: d.shamshin@agro.
dn.gov.ua, тел. (06264) 20-120, моб. (050) 973 17 53).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 

днів, тобто до                    22 квітня 2021 року включно.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого 

строку, не розглядаються.

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

Медтехника

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

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам 
балконный деревн. блок 
б/у, двери и окна в хо-
рошем состоянии. Тел. 
066-086-48-99.

Дружковка. Продам 
вх. дверь метал/пла-
стик., с луткой и зам-
ком. В хор. сост. Тел. 
066-539-58-69.

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

Дружковка. Продаю 
металлическую высечку 
для забора (новая). Тел. 
095-407-75-63.

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, ру-
бероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-471-31-56.

Продам кирпич б/у, 
красный, белый, огнеу-
порный, шлакоблок, гип-
соблок, шифер 6-8 волн., 
доску, балки, брус, ворота 
гараж., въездные, двери, 
метал. уголок, швеллер, 
трубу, листы, песок, ще-
бень, зола. т. 095-496-36-
45, 099-027-95-02.

Продам лист металли-
ческий 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 оцин-
ковка; 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 водога-
зопроводную диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, до-
ставка. 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. Продам 
женские белые кожаные 
кроссовки “Adidas“ (ориги-
нал) р. 39-40 (новые). Тел. 
050-047-42-00.

Дружковка. Продаю жен-
ские куртки, брюки, свитера 
на весну р. 46-48 и 50-52. 
Все современное в идеаль-
ном состоянии, сапоги р. 38 
высокие, все очень недоро-
го. Тел. 095-631-59-65.

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.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Прода-
ется пианино в очень 
хорошем состоянии, ко-
ричневое, этаж второй, 
зеркало в рамке 150*60. 
Тел. 068-711-16-34.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается 
эмал. раковина для кухни 
б/у, электросоковыжимал-
ка “Росинка“, двухместная 
палатка, надувной матрац, 
микроволновка “Аурикс“, 
электроды “АНО-4“, па-
роочиститель, столовый 
небольшой сервиз “Ночка“. 
Тел. 050-661-06-55.

Дружковка. Продам ве-
лосипед, холодильник, сти-
ральную машинку, газовую 
плиту, телевизор, пылесос, 
швейную машинку, эл. дви-
гатель, ковер, кастрюли, 
котел, крупорушку, дисти-
лятор, зарядное для авто, 
электрокоса, шлефмашинка. 
Тел. 099-140-59-06.

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

Дружковка. Продам два 
велосипеда с мужской ра-
мой, два газовых баллона 
на 50 л. Цена договорная. 
Тел. 050-583-59-00.

Дружковка. Продам 
двери 2*0,6 м., зонтик 
большой б/у, эбокс. смола, 
верблюжье одеаяло. Тел. 
066-383-73-32.

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

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

Дружковка. Продам 
круги наждачные разные, 
решетка металлическая на 
окно. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
крупорушку ручную, соко-
выжималку ручную. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
ЛУАЗ 969 - 1990 г., лод-
ку “Романтика“ в хо-
рошем состоянии. Тел. 
095-206-71-99.

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 
весенние 38-39-40 отл. 
состояние, корнизы. Тел. 
050-804-36-14.

Дружковка. Продам 
недорого, автомобильный 
домкрат, весы стрелочные, 
металлический сборный 
стеллаж, б/у трубы, уголок, 
нивелир с рейкой, банки 3 
л. Тел. 095-454-13-24.
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Садовые работы, весна
Весна в саду, на даче, на участке - 'горячий' сезон 

для садовода. От того, как своевременно и правильно 

будут выполнены весенние работы, зависит 

здоровье растений, вид сада и будущий урожай. Для 

уточнения срока весенних садовых и дачных работ, 

ориентируйтесь на свою климатическую зону и на 

погоду текущего сезона

Апрель. Садовые 
работы

• Снятие зимних укрытий и уборка в саду. С 

приходом тепла уберите сухие листья, бурелом, 

остатки опор и укрытий, а также другой садовый 

мусор. По ходу уборки удаляйте только появившиеся 

молодые сорняки, пока они не окрепли, не успели 

зацвести и легко вырываются с корнями из влажной 

почвы. Отмойте рамы и стекла парника, прочистите 

водостоки, очистите плитки патио или садовых 

дорожек от мха. Убедитесь, что садовая мебель готова 

к использованию.

• Подкормите и мульчируйте плодовые и декоративные 

деревья и кустарники, а также многолетники. Для 

подкормки используйте общее минеральное удобрение, 

или удобрение с повышенным содержанием калия 

(например, удобрение для роз или общее для цветущих 

кустарников), или куриный помет. После подкормки 

разложите органическую мульчу, которая поможет 

сохранить микро- и макроэлементы, а также влагу 

в почве. О видах мульчи и о том, как проводить 

мульчирование, читайте в нашей специальной статье 

мульчирование. И удобрения, и мульчу вносите только 

в хорошо увлажненный грунт.

• При низких плюсовых температурах, до начала 

весенней вегетации можно сажать и пересаживать 

деревья и кустарники, включая плодовые и вечнозеленые. 

• При низких плюсовых температурах, до начала 

нового роста необходимо провести обрезку плодовых 

косточковых деревьев и некоторых плодовых ягодных 

кустарников. 

• При низких плюсовых температурах, до начала нового 

роста необходимо провести обрезку декоративных 

деревьев и кустарников, цветущих летом или осенью 

(гортензии, розы и др.).

• Проведите весеннюю обработку роз и посадку роз с 

открытой корневой системой (корней роз). 

Внимание! Не обрезайте в начале сезона деревья 

и кустарники, которые цветут весной или в начале 

лета на побегах прошлого года (сирень, форзиция, 

клематисы из группы 1, чубушник и др.), их следует 

обрезать сразу же после окончания цветения.
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Дружковка. Продам 
ножницы гемотинные, прес 
для цитрусовых фруктов, 
эл. плита закрытого типа, 
эл. двигатель однофазный 
2209 в - 500 в., эл. точило 
настольное, эл. соковы-
жималка, понижающий 
трансформатор 220/18, 
кипятильник для воды. Тел. 
050-219-59-89.

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 
пряжу для вязания, нож-
ную машинку, люстры, 
мебель, кухонную утварь, 
ковровые изделия, посуда, 
протвени для духовки. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам 
съемные брусья новые, 
ковер новый натуральный 
чистый 150 грн., столовый 
сервиз кобальт новый, 
соковыжималка электри-
ческая “Журавушка“, чай-
ный сервиз новый. Тел. 
050-872-97-45.

Дружковка. Продам 
телевизор “Орион“ в отл. 
состоянии - 1000 грн. Ве-
лосипед спортивный в отл. 
состоянии - 2000 грн. Груша 
боксерская новая - 2500 грн. 
Костюм кимано разм. 42-44 
- 300 грн. Ботинки замш. 
новые 500 грн, бутильены 
400 грн., туфли 100 грн. 
(обувь. размер 36-37) Тел. 
095-188-27-94.

Дружковка. Продам 
термос 2 л., тюнер, стакана 
(Чешское стекло), труба ме-
тал. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
тюнер ТВ-32, паровую 
швабру для чистки авто-
салонов, ковров, верхней 
одежды, муз. центр. Тел. 
066-337-12-71.

Дружковка. Продам ули-
ки, лежаки, рамки, поилки, 
закладные. Недорого. Тел. 
095-026-13-81.

Дружковка. Продам 
флягу, кондиционер, бензо-
пилу, отпариватель, теле-
визоры,канистры, швейные 
машинки, обогреватели, 
манекены, тремпеля, стойки 
для одежды, электродвига-
тель, зеркала, сушилки и 
кровать двух ярусная. Тел. 
095-555-73-22.

Дружковка. Продаю 
пианино Украина, баян 
тембр в футляре, машинка 
швейная тумба Подольск, 
велосипед Украина взрос-
лый. Цена договорные. Тел. 
095-399-18-12.

Дружковка. Срочно 
продается водонагре-
ватель “Атлантик“ 80 л. 
Тел. 050-866-42-21; 
099-530-71-60.

Константиновка Продам 
кухню “Золушка“, дверь дер. 
б/у 2.03*0,8, возик под му-
сор, тачку, маслян. обогре-
ватель, газ и кислородные 
баллоны, бочки, канистры, 
рубероид, блок ГАЗ 24 с 
документами, каленвал, 
стартер, генератор, аккуму-
лятор б/у, и др. запчасти. 
Тел. 050-608-22-97.

Константиновка. Продам 
автошину новую конти-
ненталь 185/60 R14 новая, 
лето; сейф двухсекционный 
125*50*40 - 1100 грн; мем-
бранный насос - дозатор 
Променет бета / 4; диды 
В200, В25 и другие. Тел. 
099-764-25-11.

Константиновка. Продам 
коровий перегной с достав-
кой. ЗИЛ самосвал 5 т. или 
по бартеру на металлолом. 
Тел. 050-277-69-63.

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

КУПЛЮ
Константиновка. Куплю 

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

Недвижимость

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

Дружковка. Куплю 
дачный участок в обще-
стве Новатор, Горняк. 
Тел.099-027-95-02.

Быттехника

Константиновка. Куплю 
холодильник б/у, морозилку 
б/у, в рабочем состоянии 
или на запчасти, самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

Константиновка. Куплю 
недорого взрослый велоси-
пед. Тел. 050-044-65-04.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магни-
толы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю 
видеомагнитофоны “Элек-
троника ВМ-12, 18“. При-
боры КИП, радиодетали, 
радиолампы, бытовые и 
компьютерные платы и 
прочий электрохлам в 
любом количестве. При-
еду заберу. Тел. 066-557-
09-72; 093-664-61-13.

Дружковка. Куплю 
лестницу-стремянку. Тел. 
095-152-49-90.

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

Дружковка. Куплю ре-
дукторы, мотор-редук-
торы, электродвигателя, 
подшибники, муфты зуб-
чатые, станки ьокарные, 
фрезерные, патроны, ин-
струмент, оснастку, обо-
рудование в ассортименте. 
Тел. 099-789-71-24.

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

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

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

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом метал-
ле. Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги до 
1917 года. Портсигары, 
подстаканники, духо-
вые инструменты, фла-
ги, 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! 
покупаю бытовую элек-
тронику времен СССР. Те-
левизоры, магнитофоны, 
приемники, усилители, 
видеомагнитафоны в лю-
бом состоянии! Припоры 
КИП, любые радиодетали 
и платы! Компьютерные 
платы! Любые аккумуля-
торы. Олово и припой! 
Техническое серебро! 
Приеду сам. Звоните сей-
час. Тел. 095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдается 

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

Дружковка .  С дам 
1-комн. кв. в р-не шко-
лы №17 д/с “Аист“. Тел. 
099-650-75-37.

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

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

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

Дружковка. Сдам 3-комн. 
кв., в р-не АТФ с мебелью, 
полный набор бытовой 
техники, и электроводона-
греватель. С 10:00 до 21:00. 
Тел. 095-073-10-64.

Дружковка. Сдам в цен-
тре города шлакоблочный 
дом, гараж, флигель, подвал 
требует ремонта, участок 13 
сот. Удобное место для веде-
ния любого х-ва. Возможно 
с последующим выкупом. 
Тел. 095-570-32-35.

Дружковка. Сдам или 
продам участок-получали 
под застройку, приватизи-
рован, газ, свет, вода по 
улице. Пос. Райский к-31е 
Мая (дачный поселок). Тел. 
095-570-32-35.

СНИМУ
Дружковка. Возьму в 

аренду землю сельхозна-
значения (пай) официально 
документальное сопрово-
ждение 2500 за 1 га. Тел. 
050-274-09-39.

Дружковка. Сниму бла-
гоустроенный дом с от-
срочкой платежа. Тел. 
099-176-28-04.

Дружковка. Срочно 
сниму 1-2 комн. кв., на дли-
тельный срок за комуналку 
или минимальную доплату. 
Тел. 095-291-35-08.

МЕНЯЮ
Дружковка.  Меня. 

3-комн. кв., 2/5, в р-не 
Пенсионного фонда, на 2 
или 1-комн. кв. 1 и 5 не 
предлагать. Тел. 095-559-
30-14 с 8:00 до 12:00.

Дружковка.  Меня. 
две 2-комн. кв. на 2 или 
3-комн. квартиру с инди-
видуальным отоплением. 
Не выше четвертого эта-
жа. Тел. 095-465-14-43, 
095-402-35-87.

Дружковка. Меняю 
2-комн. кв., 1/5, на 1-комн. 
кв. с доплатой, в р-не 
“Ковры - Хрусталь“. Тел. 
063-775-12-78.

Дружковка. Меняю 
2-комн. кв., 1/5, на 1-комн. 
кв. с доплатой, в р-не 
“Ковры - Хрусталь“. Тел. 
063-775-12-78.

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

Документы

Втрачене приписне сві-
доцтво на ім‘я Размишляєва 
Анатолія Володимировича 
вважати недійсним.

Втрачений  атестат 
про повну загальну се-
редню освіту серії НК 
№38072997141, виданий 
Олексієво-Дружківською 
санаторною школою-ін-
тернат для дітей, хворих 
на сколіоз, від 28 травня 
2010 року на ім‘я Самодєлко 
Ірини Вікторівни, вважати 
недійсним.

Дружковка. НАйдена 
связка ключей по ул. Па-
рижской Коммуны 56. Тел. 
066-108-91-51.

Сообщения
Повідомляємо власника 

(користувача) суміжної зе-
мельної ділянки за адресою 
м.Дружківка, вул. Свято-
гірська, 27, про те, що 15 
квітня 2021 р., з 08.00 по 
10.00 будуть проводитися 
роботи по встановлен-
ню (відновленню) межо-
вих знаків меж земельної 
ділянки розташованої за 
адресою м.Дружківка, вул. 
Святогірська, 25. У випадку 
нез‘явлення встановлення 
(відновлення) межових 
знаків буде виконуватись 
без вашої присутності. З 
усіх питань зазначених у 
повідомленні звертатися 
за Тел. 066-065-94-48.

Повідомляємо власника 
(користувача) суміжної зе-
мельної ділянки за адресою 
м.Дружківка, вул.Красно-
донців, 38, про те, що 15 
квітня 2021 р., з 11.00 по 
13.00 будуть проводитися 
роботи по встановлен-
ню (відновленню) межо-
вих знаків меж земельної 
ділянки розташованої за 
адресою м.Дружківка, вул.
Волгоградська, 49. У випадку 
нез‘явлення встановлення 
(відновлення) межових 
знаків буде виконуватись 
без вашої присутності. З 
усіх питань зазначених у 
повідомленні звертатися 
за Тел. 066-065-94-48.

Ищу работу

Дружковка. Выполню 
земельные работы на при-
усадебном участке. Тел. 
099-123-57-52.

Дружковка. Женщина 
50 лет срочно ищет любую 
оплачиваемую работу в 
черте города, уход за по-
жилыми людьми, уборка 
в доме и помощь людей 
нуждающимся в ней. Тел. 
095-451-75-42.

Дружковка. Ищу любую 
оплачиваемую работу, ша-
башки, демонтаж квартир, 
земляные работы. Тел. 
066-724-40-80.

Дружковка. Ищу подра-
ботку няни. Очень люблю 
деток. Могу забрать ребенка 
с садика, отвести, пои-
грать на площадке, гулять 
с грудными детками. Тел. 
095-636-27-53.

Дружковка. Ищу рабо-
ту на личном авто легко-
вая, большой опыт. Тел. 
095-387-71-06.

Дружковка. Ищу работу 
няни. Тел. 066-585-69-02.

Рынок труда

Есть работа

Дружковка

Дружковка. Одинокому, 
материально обеспечен-
ному мужчине, с в/о, без 
в/п, с частным домовла-
дением нужна добропоря-
дочная хозяйка (с/о). Тел. 
095-680-44-39.
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