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П О К Р О В С К А Я  О Т Г

Ф И Н А Н С Ы

Изо Львова в Покровск за 16 часов

Гибель в ДТП

Вот и начался новый 
2021-й год, от которого 
все ждут перемен к лучше-
му, во всяком случае хотя 
бы в сравнении с предыду-
щим. Но многое в нашем 
благополучии будет зави-
сеть от решений, которые 
уже приняло руководство 
страны. 

ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ

С 1 января минимальная 
зарплата в Украине вырас-
тет до 6 000 грн. В связи с 
этим на 300 грн повысятся 
размеры пенсии�  отдельных 
категории�  украинцев. У тех, 
кому больше 65 лет, если 
они, имея 30 лет стажа 
(женщины) и 35 лет (муж-
чины), в этом году полу-
чали 2 100 грн. Размер их 
пенсии будет равен 40% от 
минималки, то есть 2 400 
грн.

Кабмин собирается про-
индексировать пенсии 
в марте неработающим 
украинцам на 11% (как и 
в минувшем году). А рабо-
тающим – с 1 апреля пере-
считать пенсии по стажу 
и зарплате. В июле также 
начнут выплачивать по 400 
гривень к пенсии украин-
цам в возрасте 75 - 80 лет, 
а тем, кто старше, продол-
жат доплачивать по 500 
гривень. 

Размер минимальнои�  
пенсии вырастет с 1 июля 
до 1 854 грн, а с 1 декабря 
– до 1 934 грн. В последнем 
месяце года и минималь-
ная зарплата достигнет 6 
500 грн.

НАЛОГИ

С 1 января 2021 года освобож-
дены от уплаты ЕСВ (единого 
социального взноса) частные 
предприниматели, являющиеся 
инвалидами и пенсионерами. 
Хотя они могут платить еди-
ныи�  социальныи�  взнос на до-
бровольных началах. 

Освобождены от уплаты ЕСВ 
и граждане, занимающиеся не-
зависимои�  профессиональнои�  
деятельностью. Но в том случае, 
если они платят такои�  налог как 
частные предприниматели. В 
новом году могут не платить 
ЕСВ предприниматели, если у 
них есть основное место работы 
и налоги за них платит рабо-
тодатель.

КОММУНАЛКА

Самое неприятное, что 
ждет нас уже в январе, - это 

повышение тарифов. И, хотя 
правительство отсрочило на 
три месяца повышение цены 
на электроэнергию, льгот-
ного тарифа не будет уже с 
1 января. 

Теперь и за использован-
ные 70 кВт и за 170 кВт будем 
платить по 1,68 грн. Если при 
льготном тарифе за 150 кВт 
мы платили 174 грн, то за 
электричество, потреблен-
ное в январе, заплатим уже 
252 грн. 

В январе подорожал и газ 
от YASNO на 90 копеек до 7,39 
грн за 1 м куб., повысил на 89 
копеек цену и «Нафтогаз» (до 
7,22 грн). К тому же никто не 
дает гарантии, что стоимость 
голубого топлива не повысит-
ся и в следующие месяцы года. 

И еще, согласно закону 
о ЖКХ, в новом году, кроме 
абонплаты за газ и отопление, 
предусмотрена абонплата за 
воду и вывоз мусора.

Субсидии

Субсидии сегодня явля-
ются палочкои� -выручалоч-
кои�  для тех, кому доходы 
не позволяют полностью 
оплачивать коммуналку са-
мостоятельно. Их отменять 
не будут, но, как только за-
кончится карантин, увели-
чится сумма обязательного 
платежа. 

Это предусмотрено зако-
нодательными документа-
ми. И платить за свет, воду, 
газ, отопление (другие услу-
ги) украинцы будут 20% от 
своего дохода. 

Например, сегодня семья 
пенсионеров, получающих 
на двоих 6 000 грн пенсии, 
платит за коммуналку не бо-
лее 900 грн. После отмены 
карантина их обязательныи�  
платеж возрастет до 1 200 
грн. 

Комитет избирате-
лей Украины сообщил, 
депутаты какой пар-
тии посетили наимень-
шее количество заседа-
ний в 2020 году.

Самые низкие пока-
затели регистрации 
у нардепов Оппози-

ционнои�  платформы — За 
жизнь — 53% и депутатов 
из группы За будущее — 
46%. Депутаты Батькив-
щины посетили 56% за-
седании� .

Редко прогуливали за-
седания нардепы Доверия 
и Голоса — 68% и 67% по-
сещении� , соответственно.

Слуги народа и Европеи� -
скои�  солидарности пропу-
скали заседания меньше 
всех: 72% и 71% посеще-
нии� .

На посещаемость в 
2020 году повлияла си-
туация с коронавирусом. 
Но по-прежнему депутаты 
одних политических сил 

бывают на пленарных за-
седаниях постоянно, в то 
время как другие их регу-
лярно прогуливают.

За пропуск пленарных 
заседании�  предусмотре-
ны финансовые штрафы. 
Но, как показала практика, 
такое наказание нардепов 
не пугает.

На саи� те областного 
управления стати-
стики сообщены 

данные об уровне среднеи�  
зарплаты в Донецкои�  об-
ласти. Ее размер в ноябре 
составил 12 781 грн. 

Наиболее высокоопла-
чиваемыми уже не первыи�  
месяц остаются металлур-

ги со среднеи�  зарплатои�  16 
701 грн. На втором месте 
в реи� тинге оплаты труда – 
специалисты органов гос-
управления – 16 429 грн, 
на третьем – шахтеры – 16 
194 грн. 

Работникам торговли в 
ноябре платили в среднем 
по 14 613 грн, химикам – по 

13 933 грн, финансистам – 
по 13 558 грн. Специалисты 
предприятии�  по производ-
ству и распределению элек-
троэнергии и газа заработа-
ли по 13 238 грн, строители 
– по 13 185 грн. 

Средняя зарплата в ма-
шиностроительнои�  отрас-
ли – 12 615 грн, пищевои�  

промышленности – 11 509 
грн, транспортнои�  сфере – 
11 485 грн. От 10 000 до 11 
тыс. гривень платили в но-
ябре медикам и сельхозпро-
изводителям. 

И на самом низком уровне 
в области в ноябре оплата 
труда работников образо-
вания – 8 811 грн.

Преодоление самои�  длиннои�  трассы Украины М-30 
«Стрыи�  – Изварино» заи� мет у водителеи�  всего 16 
часов. Руководительница команды поддержки 

реформ при «Укравтодоре» Александра Азархина в эфире 
Громадського радио рассказала подробности.

Сеи� час есть две трассы: М-12 Тернополь – Кропивниц-
кии�  и М-04 Знаменка – Луганск. Их полностью обновят 
и соединят в одну.

Общая протяженность новои�  скоростнои�  трассы – 1 
400 км (200 км сеи� час находятся на неподконтрольнои�  
территории). Более 500 км были отремонтированы 
в прошлые года. Более 200 км сделали в этом году. В 
следующем сделают более 700 км.

Реконструкция М-30 обои� дется в 15,7 млрд гривень. 
Финансирование будет осуществляться за счет государ-
ственного дорожного фонда.

– 2020 год был рекордным, так как, кроме дорожного 
фонда, привлекались средства под государственные 
гарантии. Привлекались и средства, которые страна 
получила от победы в суде над «Газпромом». Это была 
уникальная ситуация. На следующии�  год у нас пои� дут 
средства под государственные гарантии и бюджетные 
средства, – рассказала Азархина.

Плата за проезд по новои�  дороге взиматься не будет. 
Право взымать плату за проезд может только инвестор, 
которыи�  построил дорогу. Но, как считает эксперт, в 
Украине недостаточныи�  трафик, чтобы строить дороги 
за частные средства.

М-30 тянется от города Стрыи�  Львовскои�  области до 
Луганскои�  области. До 2014 года трасса М-30 доходила 
бы до пгт Изварино на Луганщине. Но данныи�  насе-
ленныи�  пункт сеи� час находится на неподконтрольнои�  
территории. Поэтому конечным пунктом будет Покровск 
в Донецкои�  области.

НОВОВВЕДЕНИЯ 2021 ГОДА:
ЧЕМ ПОРАДУЕТ, А ЧЕМ ОГОРЧИТ НАСТУПИВШИЙ ГОД

ДЕПУТАТЫ-ПРОГУЛЬЩИКИ ПРИВЫЧЕК НЕ МЕНЯЮТ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ САМЫЙ НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДАВ воскресенье, 27 декабря, на автомобильнои�  дороге 

сообщением Александровка - Покровск - Кон-
стантинополь произошло дорожно-транспорт-

ное происшествие, во время которого погиб молодои�  
мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции 
в Донецкои�  области.

По данным правоохранителеи� , за рулем автомобиля 
Skoda находился 49-летнии�  житель Мирнограда, которыи�  
совершил наезд на 21-летнего жителя села Новопавловка 
Покровского раи� она. Уточняется, что парень в этот момент 
двигался по проезжеи�  части в попутном направлении.

В результате аварии от полученных травм пешеход скон-
чался. Время ДТП в пресс-службе полиции не сообщили. 
По данному факту сотрудниками полиции было открыто 
уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
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К О Н С Т А Н Т И Н О В С К А Я  О Т Г

К А Р А Н Т И Н 

Тридцатого декабря 
на внеочередной сессии 
городского совета депу-
таты своим решением 
прекратили полномочия 
исполнительного коми-
тета, который дей-
ствовал на протяжении 
последних 10 лет.

Парламентарии созда-
ли новыи�  исполни-
тельныи�  комитет и 

утвердили его персональныи�  
состав из 9 человек. Сюда во-
шли: городскои�  голова Олег 
Азаров, секретарь горсовета 
Денис Коржиков, староста 
Белокузьминовского ста-
ростинского округа Ирина 
Загурская, староста Веро-
любовского старостинского 
округа Виталия Колесник, 
староста Иванопольско-
го старостинского округа 
Людмила Лукичова, староста 
Марковского старостинского 

округа Светлана Бударева, 
староста Николаевского 
старостинского округа 
Светлана Киценко, старо-
ста Новодмитровского ста-
ростинского округа Николаи�  
Яковлев и староста Предте-
чинского старостинского 
округа Лидия Удовенко.

Кроме того, с занимаемых 
должностеи�  были уволены 
заместители городского го-
ловы: Виктор Василенко и 
Дмитрии�  Штагер, а также 
управляющии�  делами ис-
полкома Алексеи�  Журавлев.

Данные кадровые изме-
нения напрямую связаны 
с созданием нового испол-
нительного комитета и 
утверждением его персо-
нального состава, за кото-
рые проголосовали депу-
таты.

Принятое решение пре-
кращает полномочия испол-
нительного комитета город-

ского совета, образованного 
решением городского сове-
та от 11.11.2010 № 6 / 1-6 
«Об образовании исполни-
тельного комитета город-
ского совета». Также свою 
законную силу утратило 
решение городского совета 
от 11.11.2010 № 6 / 1-7 «Об 
утверждении персонально-
го состава исполнительного 
комитета городского сове-
та» (с изменениями), куда 
и входили ранее Виктор Ва-
силенко, Дмитрии�  Штагер и 

Алексеи�  Журавлев.
Должности замов и управ-

делами оставаться вакант-
ными будут недолго. Как 
анонсировал городскои�  
голова Олег Азаров на по-
следнеи�  сессии, уже в январе 
на эти вакансии будут пред-
ложены кандидатуры.

– Мы немного сэкономим 
деньги громады, и где-то в 
январе я предложу депута-
там на утверждение канди-
датов на эти должности, – 
сказал Олег Азаров.

150% премии и 50% 
надбавок к окладу 
утвердили депутаты 
городскому голове 
Константиновской ОТГ.

Тридцатого дека-
бря на внеочеред-
нои�  третьеи�  сес-

сии горсовета депутаты 
от фракции�  ОПЗЖ и Наш 
краи�  большинством голо-
сов установили с 1 января 

2021 года городскому го-
лове следующие ежемесяч-
ные доплаты:

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

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

Также, при наличии фи-
нансирования, Олегу Аза-

рову будут оказывать ма-
териальную помощь для 
решения социально-бы-
товых вопросов, помощь 
на оздоровление, а кроме 
того выплачивать премию 
по случаю государствен-
ных и профессиональных 
праздников в размере 
среднемесячнои�  заработ-
нои�  платы.

Процент премии�  и над-
бавок был установлен на 

уровне прошлого года.
Депутаты от политиче-

скои�  партии Оппозицион-
ныи�  блок смогли добиться 
ограничения периода вы-
шеуказанных выплат сро-
ком на 6 месяцев. То есть, 
спустя полгода данное 
решение вновь должны 
вынести на рассмотрение 
депутатов.

Посетителеи�  в мест-
ном УГГ не принима-
ют, а номера телефо-

нов изменили.
Граждане, явившиеся 4 ян-

варя на прием в управление 
по газоснабжению и газифи-
кации, ушли ни с чем – посе-
тителеи�  там не принимали. 
Не будут принимать и еще 

некоторое время. 
Как ответили журналисту 

ЗИ в «Донецкоблгазе», боль-
шая часть коллектива пред-
приятия на больничном, и 
посетителеи�  принимать про-
сто некому. Так что какие-то 
вопросы можно решить по 
телефону, номера которых, 
кстати, изменились. 

В абонентский отдел 
позвонить можно 

по номерам:
062-72-6-11-80, 
066-853-15-05. 

Для передачи
 показаний прибора учета 

газа звоните: 
062-72-6-11-81, 

095-673-92-64,
066-860-93-50 и 
095-415-71-64. 

Остались 
прежними только 
номера аварийной 

службы: 
104, 

050-473-32-04. 

Коммунальное пред-
приятие «Центр 
первичнои�  меди-

ко-санитарнои�  помощи 
Константиновского город-
ского совета» опубликовал 

график и режим работы 
амбулатории�  в период но-
вогодних и рождествен-
ских праздников.
Так, в праздничные и вы-
ходные дни, а именно: 7 
и 10 января 2021г., с 8:00 
до 12:00 дежурные врачи 
будут принимать в амбу-
латории №1 по адресу: пр. 
Ломоносова, 161.
«Если вам нужна неотлож-
ная медицинская помощь, 
обращаи� тесь в фельдшер-
скии�  пункт амбулатории 
№1, по указанному адресу. 
Круглосуточная связь до-

ступна по номеру телефо-
на: (066) 960-22-28.

8 и 9 января 2021 г. де-
журные врачи амбулато-
рии�  №1 (пр. Ломоносова, 
161), №2 (ул. Инженерная, 
23), №3 (пр. Ломоносова, 
161а), №4 (пр. Ломоносо-
ва, 101) и №5 (б-р. Кос-
монавтов, 10) будут при-
нимать с 8:00 до 14:00. 
Искренне желаем мира, 
тепла, семеи� ного уюта 
и крепкого здоровья!» – 
говорится в сообщении 
администрации ЦПМСП.

В ГРОМАДЕ СОЗДАЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, 
УТВЕРДИЛИ ЕГО СОСТАВ, УВОЛИЛИ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

АВАНС ДОВЕРИЯ ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ

ГОРГАЗ «УШЕЛ НА БОЛЬНИЧНЫЙ»

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

С О Ц З А Щ И Т А

В назначении субсидий произошли 
изменения

Ограничения при локдауне

В Константиновке субсидию на оплату коммуналки 
получают более 11 000 семеи� . С нового года их 
число может увеличиться, так как в назначении 

субсидии�  произошли существенные изменения.
Теперь при определении права на получение этого вида 

государственнои�  помощи учитывается только покупка 
земельного участка, квартиры, дома, транспортного 
средства, строи� материалов и прочего на сумму, превы-
шающую 50 тыс. грн.

Наследство, дарение, другои�  способ приобретения 
права собственности – на назначение субсидии уже не 
влияют.

Для украинцев, работающих за границеи� , назначение 
субсидии было возможно, если только со странои�  был 
заключен договор о социальном обеспечении.

Теперь подтверждение получения страхового стажа 
за рубежом возможно во всех странах (без заключения 
договоров).

И еще, раньше при назначении пособия одинокои�  
матери, ГСП, другого вида госпомощи учитывался и 
размер субсидии.

Сегодня размер жилищнои�  субсидии в совокупныи�  
доход семьи при назначении государственнои�  помощи 
не учитывается.

На время локдауна с 8 января в Украине ожидается 
запрет на продажу бытовои�  химии, одежды, ба-
тареек и других товаров повседневного спроса. 

Об этом сообщает ИА Донбасс со ссылкои�  на саи� т Аме-
риканскои�  торговои�  палаты в Украине.

С 8 по 24 января будет разрешена торговля продуктами 
питания, лекарственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения, средствами гигиены и связи, а 
также кормами, ветеринарными препаратами, семенами, 
средствами защиты растении� .

Остальные товары можно будет заказать только с 
адреснои�  доставкои� .

На саи� те Американскои�  торговои�  палаты в Украине 
объясняют, что «даже в супермаркетах будет запрещено 
продавать значительную часть товаров повседневного 
потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, 
прессу, лампочки, батареи� ки, детские товары для обу-
чения». Супермаркеты либо закроют отделы, либо не 
будут отпускать товар на кассе.

Такие ограничения в Палате называют нелогичными 
и предупреждают о недовольстве потребителеи� .
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В СОЦИАЛЬНОЙ АВТОШКОЛЕ ФОНДА БОРИСА КОЛЕСНИКОВА – 
ВЫПУСК УЧЕНИКОВ КАТЕГОРИИ «С»

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего МИТРОФАНА, митрополита Горловского и Славянского, благочестивому духовенству, 
монашествующим и мирянам, боголюбивой пастве Горловской епархии Украинской Православной Церкви

Социальная автошкола 
Фонда Бориса Колеснико-
ва завершила календар-
ный год очередным выпу-
ском учеников категории 
«С». 

Администрация ав-
тошколы отмечает, 
что внутренние эк-

замены – теорию и вождение 
– ребята сдали на отлично. 
Впереди у них – проверка 
знании�  и навыков в Сервис-
ном центре МВД в г. Бахмут.

«Благодаря Фонду Бориса 
Колесникова, 2020 год мы за-
вершаем на хорошеи�  ноте: 
сданы успешно экзамены, 
мы продемонстрировали все, 
чему научились за эти 2,5 ме-
сяца. Теперь будем старать-
ся достои� но сдать теорию и 
практику в Бахмуте, надеем-
ся получить удостоверения 
водителеи� », – рассказывает 
Егор Гарбуз, ученик катего-
рии «С». 

«Уверен, новыи�  2021 год 
для нас начнется также удач-
но: мы справимся со всеми 
задачами в Сервисном цен-
тре и получим долгождан-
ные водительские права. У 
нас были замечательные 
преподаватели и инструк-
торы, прекрасная база, поэ-
тому и учеба далась легко. От 

Возлюбленные о Госпо-
де всечестные отцы, 
боголюбивые иноки 

и инокини, дорогие братья 
и сестры!

Наступают рождествен-
ские дни, и великии�  празд-
ник Рождества Христова 
заполняет собои�  все�  вокруг. 
Люди в этот день ждут чуда, 
торжества, особои�  близости 
с Богом — и это не случаи� но, 
потому что человек таким 
образом устроен, что только 
присутствие Бога делает его 
жизнь мирнои� , спокои� нои�  и 
радостнои� . 

Прошедшии�  год был тя-

же�лым. Ко всем трудностям, 
которые уже стали фоном 
нашеи�  жизни, добавилась 
новая — болезнь. Она из-
менила ход повседневнои�  
жизни, в том числе и жизни 
церковнои� . От нее�  страда-
ют все, независимо от места 
жительства и социального 
положения. Многие в этом 
годулишились родных и 
близких, мы потеряли со-
братьев — духовенство, 
монашествующих, архие-
реев. В нашеи�  епархии три 
священника преставились 
к Богу от коронавируснои�  
инфекции. Люди чувствуют 

себя заложниками, пото-
му что ими управляют те, 
кому они не доверяют. Они 
не ждут от завтрашнего дня 
ничего хорошего, не верят, 
что жизнь может измениться 
к лучшему. Таков фон, на ко-
тором проходит наша жизнь, 
и на этом фоне очень трудно 
воспринять весть о том, что с 
нами Бог и все�  будет хорошо. 

На слова Церкви, что Бог 
с нами, Бог приходит в мир, 
люди могут ответить: где 
же Его присутствие, каким 
образом Он приходит в мир, 
если в мире все�  так плохо? 
Какои�  стороны жизни ни 
коснись, возникает разоча-
рование, ощущение неспра-
ведливости и понимание, 
что должно быть по-друго-
му. Где же Бог? Почему мы 
должны поверить в ночь 
Рождества, что Он с нами, 
что мир находится под Его 
мудрым управлением, если 
для нас очевидно, что в мире 
все�  не так? 

Если мы так думаем, то 
становимся заложниками 
неправильнои�  идеи, что при-
сутствие Бога в этом мире 
мы можем ощутить только 
тогда, когда мы здоровы и 
благополучны, когда нет 
вои� н и нам ничего не угро-
жает. Даваи� те вспомним 

времена, когда не было ко-
ронавируса, вои� ны и всех тех 
событии� , которые сегодня 
нас шокируют. Неужели мы 
тогда говорили, что Бог осо-
бо близок к нам? Нет, тоже 
бытовало мнение, что Он 
где-то далеко находится, а 
мы здесь живе�м сами по себе. 

Материальное благополу-
чие, физическое здоровье, 
мир и безопасность вокруг 
нас сами по себе не могут 
быть свидетельством осо-
бои�  близости к нам Бога. Его 
присутствие в нашеи�  жиз-
ни зависит не от внешних 
обстоятельств, а от нашеи�  
веры и чистоты нашего серд-
ца. Этого можно достичь и 
во времена благоденствия, 
но особенно — во время 
неблагополучия, болезнеи� , 
вои� н и несправедливостеи� , 
на фоне которых проходит 
наша жизнь сегодня. 

Каждыи� , кто живе�т верои�  
и совершает добрые дела, 
может почувствовать прав-
ду слов, которые говорит 
Церковь в рождественскую 
ночь. Путь к Богу открыт в 
любых обстоятельствах — и 
в скорбных, и в благополуч-
ных. Мы можем говорить, 
что с нами Бог, независимо от 
того, здоровы мы сеи� час или 
лежим на больничнои�  кои� ке. 

Мы можем чувствовать Его 
присутствие независимо от 
того, есть ли у нас что-то в 
избытке или мы нуждаем-
ся. Мы можем ощущать его 
и тогда, когда не чувствуем 
никакои�  несправедливости, 
и тогда, когда чувствуем ее�  
особенно остро. Но для этого 
нужно расположение нашеи�  
души и сердца, нужны вера, 
добрые дела и любовь. Они 
дают нам ощутить невиди-
мое присутствие Бога в мире, 
познать, что Он с нами.

Каждыи� , кто хоть раз в 
своеи�  жизни делал доброе 
дело, чувствовал две вещи 
— теплоту на душе и серд-
це, а потом и радость, ко-
торая приходит как будто 
ниоткуда. Это самая первая 
и простая награда, которую 
человек получает от Бога, 
когда делает шаг к Нему. По 
слову апостола, любящим 
Бога, призванным по Его 
изволению, все содеи� ству-
ет ко благу (Рим. 8:28). Если 
наши сердца будут открыты 
по отношению к Богу, если 
мы будем готовы жить по Его 
закону и делать добро всем 
окружающим несмотря ни 
на какие обстоятельства, мы 
почувствуем, что Он с нами. 
Христос две тысячи лет на-
зад прише�л в мир и остался с 

нами, и это присутствие явно 
для всех, кто делает добро и 
любит Бога.

Нам очень часто кажется, 
что мы такие маленькие, а 
несправедливость вокруг 
нас такая большая, что мы 
ничего не можем изменить, 
но когда мы живе�м по вере 
и делаем добро, то как ми-
нимум мы делаем выбор, 
которыи�  веде�т ко спасению 
нашеи�  собственнои�  души, к 
нашему личному общению 
с Богом. А потом следы, ко-
торые остаются от наших 
поступков, меняют мир, 
делают его намного лучше, 
чем он был до нас. В празд-
ник Рождества Христова я 
призываю всех через веру, 
любовь и добрые дела при-
близиться к Богу, ощутить 
Его присутствие в этом мире 
— и дорожить этим присут-
ствием и тои�  радостью, ко-
торую оно дае�т. 

С Рождеством 
Христовым и Новолетием!

Божиеи�  милостью 
смиренныи�  

митрополит Горловскии�  
и Славянскии�

Напомним, Фонд Бориса Колесникова продолжает набор молоде-
жи Донецкой области в социальную автошколу в Константиновке: 

Соискатели могут оставить заявку на сайте Фонда 
www.kolesnikovfund.org/ru/avtoshkola. 

Отслеживать дату старта обучения в электронной 
очереди можно по ссылке 
www.kolesnikovfund.org/ru/avtoshkola/ochered.

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

Слава в вышних Богу и на земле мир,
ибо пришел Ожидаемый народами,

пришел и спас нас от рабства врагу!

Стихира на литии

имени всеи�  группы благодарю Фонд Бориса Колесникова 
за возможность бесплатно получить профобразование», – 
добавляет Виктор Карпинскии� , ученик категории «С».
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Родные и близкие 
ждут ваших поздравлений

066 156 08 49

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ИМЕНА 2020 
ГОДА В УКРАИНЕ: ЗЕЛЕНСКИЙ, ЯНЫК, 
ЗОЛУШКА И ШАНЕЛЬ

В министерстве 
юстиции Украины рас-
сказали, какие самые 
необычные имена вы-
бирали для своих детей 
некоторые родители в 
2020 году.

Об этом стало из-
вестно из сообще-
ния пресс-службы 

министерства на Феи� сбук.

Так, среди мальчиков са-
мыми редкими стали та-
кие имена, как Зеленскии� , 
Янык, Вакула, Лимон, Киев, 
Князь, Принц и Парижан.

Среди девочек наиболее 
необычными были такие 
имена, как Луна, Империя, 
Золушка, Хрусталина, Цве-
ток, Шанель и Нева.

Правда, большая часть 
родителеи�  отдавала пред-

почтение традиционным 
именам.

Самыми популярными 
мужскими именами в этом 
году были: Артем, Андреи� , 
Богдан, Владислав, Влади-
мир, Данил и Дмитрии� .

Среди женских имен наи-
большеи�  популярностью 
пользовались: Анна, Ана-
стасия, Антонина, Богдана, 
Валерия и Виктория

Самого дорогого и любимого 
Максима Почтаренко
поздравляем с 10-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе, счастья, радости.
Пусть все мечты твои сбываются на жизненном пути,
Мы желаем тебе стать настоящим мужчиной,
Пусть друзья будут верными и надёжными.
Мы все тебя очень любим.

С любовью, все родные и близкие

Самого дорогого и любимого Самого дорогого и любимого 
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К О Н С Т А Н Т И Н О В С К А Я  О Т Г

В Н О - 2 0 2 1

УЖЕ МОЖНО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
НА ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ГРОМАДЫ 
ЖДЕТ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

НА ПОДДЕРЖКУ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ДЕТИ-СИРОТЫ И ОДАРЕННЫЕ УЧЕНИКИ

ЗАСТРЯЛ МЕЖДУ ТРУБАМИ ТЕПЛОТРАССЫ

ДТП: ПЕШЕХОД НЕ ВЫЖИЛ

С 5 по 19 января вклю-
чительно каждыи�  
желающии�  может 

оценить свои�  уровень зна-
нии�  и зарегистрироваться 
на пробное ВНО. Об этом 
сообщило информацион-
ное агентство «Донбасс».

Где регистрироваться

Чтобы стать участни-
ком пробного тестирова-
ния, жителям Донецкои�  
и Луганскои�  областеи�  не-
обходимо посетить саи� т 
регионального центра 
оценивания качества об-
разования. 

Отметим, что регистра-
ция на пробное ВНО еще 
не означает регистрацию 
на основное тестирова-
ние. Подавать заявку на 
участие в ВНО абитури-
ентам придется отдельно. 
Аналогичная ситуация и с 
результатами — они ни-
как не влияют на оценки 
итогового тестирования и 
дальнеи� шее поступление 
в вуз.

Сроки проведения 
пробного ВНО

В 2021 году пробное те-
стирование назначено на 
субботу, 10 апреля. Для 
проверки знании�  можно вы-
брать лишь один предмет из 
всего перечня доступных:

• украинскии�  язык;
• украинскии�  язык и ли-

тература;
• история Украины;
• математика;
• биология;
• география;
• физика;

• химия;
• англии� скии�  язык;
• испанскии�  язык;
• немецкии�  язык;
• французскии�  язык.
Подобное ограничение 

в Минобразовании объяс-
няют необходимостью обе-
спечить эпидемиологиче-
скую безопасность.

Однако каждыи�  участник 
пробного тестирования мо-
жет загрузить тестовые те-
тради по любому предмету 
и ответить на вопросы уже 
в домашнеи�  обстановке. В 
дальнеи� шем эти ответы не-

обходимо будет указать в 
соответствующих формах 
на сервисе, которыи�  вы-
даст итоговыи�  результат 
проверки знании� .

Кроме того, результаты 
пробного тестирования бу-
дут доступны на страницах 
участников в пятницу, 16 
апреля.

Стоимость тестирования

В зависимости от ре-
гиона, ценник за участие 
колеблется в диапазоне 
от 195 до 255 гривень. В 
Минобразовании поясня-
ют, что разница зависит от 
сложности подготовки про-
цесса, в частности, достав-
ки материалов, стоимости 
печати и ожидаемого числа 
участников.

Кроме того, в ведомстве 
связывают подорожание с 
сокращением количества 
желающих и увеличением 
оплаты труда сотрудников, 
задеи� ствованных в подго-
товке процесса.

У жителеи�  Константиновскои�  
громады есть возможность за 
бюджетные деньги реализо-

вать свои проекты.
На саи� те Константиновского 

городского совета опубликовано 
объявление о начале приема про-

ектов «Общественного бюджета» 
на 2021 год.

Подать свои проекты, которые 
будут направлены на развитие 
либо благоустрои� ство громады, 
могут все местные жители, до-
стигшие 16-летнего возраста. Про-

грамма «Общественныи�  бюджет» 
подразумевает две категории про-
ектов: «малые» (до 100 000 грн) 
и «большие» (от 100 000 до 300 
000 грн). Также сроки реализации 
проектов не должны превышать 
одного календарного года.

Проекты подаются через Е-сер-
вис «Общественныи�  бюджет» и 
в бумажном виде с 4 января по 1 
марта 2021 года. 

Подробнее о программе «Обще-
ственныи�  бюджет» можно узнать 
по телефону (06272) 4-36-05.

В рамках реализации Про-
граммы экономического и 
социального развития Кон-

стантиновскои�  громады на 2021 
для социальнои�  защиты детеи� -си-

рот предусмотрена следующая под-
держка.

Помощь в сумме 110,41 тыс. грн 
для детеи� -сирот и детеи� , лишен-
ных родительскои�  опеки, которым 

в 2021 году исполнится 18 лет. Под 
эту категорию в городе попадает 
61 человек. Сумма помощи рассчи-
тывалась в размере 1 810 грн. на 
одного ребенка.

Также в местном бюджете зало-
жены средства и на выплату сти-
пендии�  одаренным ученикам. На 
эти цели в казне предусмотрено 
20 тысяч гривень.

Мужчина «запутался» в тру-
бах теплотрассы, самосто-
ятельно выбраться не смог, 

поэтому пришлось задеи� ствовать 
спасателеи� .

Сообщение о том, что на про-
спекте Ломоносова у мужчины 

застряла нога между трубами те-
плотрассы, поступило на пульт де-
журного службы «101» 3 января, 
в 12:32.

По информации пресс-службы 
ГУ ГСЧС в Донецкои�  области, са-
мостоятельно достать ногу у че-

ловека не получалось, поэтому 
спасателям пришлось применить 
гидравлические инструменты. С 
их помощью бои� цы 16-го Государ-
ственного пожарно-спасательного 
отряда разжали две трубы, диа-
метром 100 мм и освободили по-

страдавшего.
На место происшествия также 

выехала и бригада «скорои� ». После 
осмотра медицинскими работни-
ками мужчина отказался от госпи-
тализации. 

Третьего января, около 18:30, 
на проспекте Ломоносова 
сбили пешехода. ДТП прои-

зошло возле площади Дворца культу-
ры, практически напротив городскои�  
елки. По информации полиции, по-
страдавшим оказался мужчина 1982 
года рождения.

– В момент, когда пешеход пе-

реходил проезжую часть, на него 
был совершен наезд легковым ав-
томобилем марки Skoda, за рулем 
которого находился водитель 1979 
года рождения. В тяжелом состоя-
нии пострадавшего госпитализи-
ровали. К сожалению, полученные 
травмы оказались не совмести-
мы с жизнью: спустя несколько 

часов парень умер в больнице. 
По результатам освидетельство-
вания, все участники ДТП были 
трезвые. Досудебное расследова-
ние в криминальном производ-
стве проводится следственным 
управлением ГУ НП в Донецкои�  
области, – прокомментировали 
аварию в полиции.

Три подрядные организа-
ции подозревают в присво-
ении около трех миллионов 
гривен бюджетных средств, 
которые были выделены на 
строительство казарм в го-
роде Бахмут. Об этом расска-
зали в Офисе генпрокурора.

По данным источника, ру-
ководители предприятии� , с 
которыми были заключены 
договоры на строительство, 
сформировали преступную 
группировку. В частности, 
они завышали стоимость 
работ, которые на самом 
деле выполнены не были.

Отмечается, что по доку-
ментам строительство всех 
объектов должно было за-
вершиться еще в сентябре 
2019 года, но подрядчики 
не сумели выполнить ра-
боты в срок, несмотря на 
неоднократное смещение 
графиков. Минобороны 
заключало контракт с 
ООО «Спецтехресурс» и 
ООО «Проект-Актив». По-
следняя фирма привлекла 
также субподрядчика — 
строительную компанию 
«Легенда».

Добавим, что с 2018 года 
совладельцем фирмы «Про-
ект-Актив» является Игорь 
Папуша, которыи�  до 2014 
года занимал должность во-
енного прокурора Южного 
округа.

Также летом прошлого 
года рабочие проводили 
акцию протеста в связи с 
отсутствием официального 
трудоустрои� ства и невыпла-
тои�  зарплат на строитель-
стве казарм.

В настоящее время злоу-
мышленникам инкримини-
руют нарушения сразу по 
нескольким статьям: ч. 5 ст. 
191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК 
Украины. Правоохраните-
ли проверяют возможность 
участия военных должност-
ных лиц в даннои�  схеме.

На Донетчине под Сла-
вянском обнаружили 
останки солдат, погибших 
во Второи�  мировои�  вои� не, 
сообщает «Espreso.TV».

В селе Долина, в поле, на-
шли останки семи бои� цов: 
шесть красноармеи� цев и 
одного солдата Вермахта. 
Рядом с ними документов и 
личных жетонов не было. О 
том, что это немец, говорят 
личные предметы, которые 
были при нем, — вся экипи-
ровка бои� ца Вермахта.

За восемь лет было наи� -
дено и перезахоронено око-
ло 1 500 участников Второи�  
мировои�  вои� ны.

БАХМУТ

СЛАВЯНСК 

НАЖИВАЛИСЬ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

КАЗАРМ?

ОСТАНКИ СОЛДАТ

В Краматорске новыи�  
маршрут даст возможность 
жителям пос. Шабельковка 
добираться в центр города 
к важным объектам соци-
альнои�  инфраструктуры.

Новыи�  маршрут № 33 
«НКМЗ — Шабельковка» 
появился в мобильном при-
ложении DozoR City. Самих 
автобусов пока нет, сообща-
ет Восточныи�  проект.

Обслуживанием будет 
заниматься Краматорское 
трамваи� но-троллеи� бусное 
управление.

Известно, что ориентиро-
вочныи�  интервал движения 
в часы пик будет составлять 
от 35 до 45 минут, на марш-
руте будут работать 3 еди-
ницы транспорта.

Конечная остановка 
маршрута располагается на 
оборотном кольце троллеи� -
буса по ул. Дружбы, у Ле-
довои�  арены и будущего 
городского коммунального 
бассеи� на.

АНОНСИРОВАН 
НОВЫЙ 

АВТОБУСНЫЙ 
МАРШРУТ

КРАМАТОРСК
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2021 ГОД: 
КОМУ И ЧТО ЖДАТЬ ОТ БЕЛОГО БЫКА

КРЫСА 
(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 

2008, 2020)
2021 год для Крыс - непростои�  жизнен-

ныи�  этап в профессиональном и финан-
совом плане. Понадобится пополнять ре-
сурсы: интеллектуальные, финансовые 
и физические. Берегите то, что есть – и в 
личнои�  жизни, и в сфере бизнеса. Вам лучше 
воздержаться от переездов и смены работы. 
Не гонитесь за журавлем в небе.

БЫК 
(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 

2009, 2021)
Год отличится прибылью и карьерным 

ростом. Некоторые представители знака 
могут в следующем году почувствовать 
себя особои�  королевских кровеи� . Торопи-
тесь всерьез задуматься о развитии карье-
ры, вложении финансов, хорошем отдыхе и 
пополнении в семье. Вас ждут насыщенные 
приключения и приятные путешествия. 

ТИГР
(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 

2010, 2022)
Тигров ждет противоречивыи�  год. С 

однои�  стороны, вы рискуете разрушить 
все созданное ранее. С другои� , – если это 
были неприятности, долги и болезни, то 
от них не жаль избавиться, не правда ли? 
Однако в финансовых тратах лучше себя 
ограничивать, чтобы деньги оставались в 
семье. На работе некоторые Тигры могут 
столкнуться с происками конкурентов, 
поэтому работаи� те на опережение - не до-
пускаи� те ничего, что может испортить вам 
репутацию.

КРОЛИК, ИЛИ КОТ 
(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 

2011, 2023)
Бык предоставит поддержку тем пред-

ставителям знака, кто не будет засижи-
ваться на одном месте, проявит инициа-
тиву и окунется в вихрь перемен. Вся ваша 
сила – в движении, поэтому проявляи� те 
как можно больше активности во внеш-
нем мире.

ДРАКОН 

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 
2012 и 2024)

У Драконов в год Быка исполнятся меч-
ты. Если не все, то самые ключевые – точ-
но. Перемены в любовнои�  сфере будут 
позитивными, не бои� тесь смены статуса. 
В бизнесе вы способны достигнуть по-
трясающих успехов, во многом благода-
ря новаторским методам работы. А вот в 
плане здоровья возможны неприятные 
сюрпризы – уделите ему особое внимание.

ЗМЕЯ 

(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 
2013, 2025)

Смогут исполнить свою мечту. Это мо-
жет быть открытие собственного бизнеса, 
покупка недвижимости или замужество. 
Мудрые представители восточного ка-
лендаря никогда не сидят без дела. Год 
благоприятен для развития любои�  вашеи�  
грани, в том числе и любовнои� .

ЛОШАДЬ 
(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 

2014, 2026)
В 2021 году символ года не обидит тру-

дягу Лошадку, но лишь в том случае, если 
вы не будете отлынивать от работы и пе-
рекладывать свои обязанности на плечи 
других людеи� . В любом случае вам обеспе-
чено отличное настроение и оптимизм, ко-
торым вы способны заразить окружающих. 
Проявите инициативу – и Бык обязательно 
поощрит вас.

КОЗА, ИЛИ ОВЦА 
(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 

2015, 2027)
Козочкам необходимо сконцентрировать-

ся на партнерских и деловых отношениях 
всех уровнеи� .  В сфере работы и финансов 
наблюдаются подводные камни и пробле-
мы, которые придется оперативно решать 
по мере их поступления. Вам помогут дру-
зья – умеи� те быть благодарными.

ОБЕЗЬЯНА 
(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 

2016, 2028)
Бык не потерпит лукавства, которое так 

свои� ственно Обезьянам. Так что берегитесь:  
в 2021 году ваши хитрости или отлынива-
ния не прои� дут вам даром и за все придется 
платить по счетам. Стараи� тесь не давать 
никому ложных обещании� , выполнять свои 
обязанности, не уходить от ответственно-
сти – и тогда год прои� дет легко и приятно, 
а деловые и личные отношения укрепятся.

ПЕТУХ 
(1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 

2005, 2017 и 2029) 
Петухам нужно проявить максимум уси-

лии� , чтобы исправить в себе такие качества, 
как эгоизм и тщеславие. Эти недостатки, а 
еще бестактность и критичность по отно-
шению к другим, а не к себе, могут спугнуть 
удачу и финансовое благополучие в 2021 
году. Отдаваи� те все, что имеете, семье. За-
и� митесь воспитанием детеи� , проявите вни-
мание к одиноким старикам. Вам вернется 
столько же добра, сколько вы отдадите. 

СОБАКА 
(1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 

2006, 2018, 2030)
Год Быка для представителеи�  знака Со-

баки будет непростым и беспокои� ным, но 
однозначно интересным. Вы будете полны 
азарта и новых идеи� , которые тут же захо-
чется реализовать. Вас часто будет подво-
дить стремление бросаться в краи� ности в 
бизнесе и личнои�  жизни – ищите золотую 
середину. Поберегите здоровье и серьезно 
отнеситесь к правильному способу жизни.

КАБАН, ИЛИ СВИНЬЯ 
(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 

2007, 2019)
Перед людьми, рожденными в год Свиньи, 

часто будет возникать проблема выбора. От 
этого зависит успех, как в личнои� , так и в 
общественнои�  жизни. Ошибки, которые вы 
совершите, будут дорого стоить, а потому не 
спешите рубить сплеча и всегда оставляи� те 
пути для отхода. Главное – будьте искренни-
ми с собои�  и окружающими людьми – Бык 
это обязательно оценит.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГАДАНИЯ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ

Рождество на Руси всегда 
считалось самым радостным и 
ожидаемым днем года. В долгие 
зимние вечера, когда у людей, 
наконец-то, появлялось свободное 
время, а Рождество ассоциирова-
лось с чудом, к которому может 
прикоснуться любой человек, 
и зародились рождественские 
гадания.

Некоторые гадалки верят: 
наиболее точные результа-
ты можно получить лишь в 

первыи�  и последнии�  моменты Святок. 
Это — ночь перед Рождеством (да-да, 
великии�  Гоголь писал свою повесть 
не просто так!) и сразу после захода 
солнца перед Крещением. В 2021 году 
это будут вечера среды 6 января и по-
недельника 18 января. 

Гадание на будущее с чашками

Для гадания потребуется столько 
чашек, сколько гадающих. В чашки 
кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, 
соль, в одну чашку наливают немного 
воды. С закрытыми глазами, каждыи�  
из гадающих, по очереди, выбирает 
чашку. Предсказания на ближаи� шее 
будущее следующие: кольцо — к свадь-

бе; монета — к богатству; хлеб — к 
достатку; сахар — к веселью; лук — к 
слезам; соль — к несчастью, а чашка с 
водои�  — к жизни без особых перемен.

Гадание на будущее со свечами

Вам потребуются миска с водои� , по-
ловинки от скорлупы грецкого ореха, 
в количестве, равном числу гадающих, 
и столько же небольших свечеи�  или их 
кусочков. Свечи нужно вставить в скор-
лупки, зажечь их и пустить плавать в 
миску. Девушке, у которои�  свеча сгорит 
первои� , первои�  из гадающих выи� дет 
замуж; соответственно, та девушка, 
у которои�  свеча сгорит последнеи� , и 
замуж выи� дет последнеи� . Если у кого 
скорлупка со свечои�  утонула, тои�  де-
вушке и вовсе замужем не бывать.

Гадание на суженого

В полночь на Рождество девушки 
выходят из дому и спрашивают у пер-
вого встреченного мужчины имя. То 
имя, которое он назовет, и будет име-
нем суженого.

Гадания на бумаге

Возьмите бумажныи�  лист и скомкаи� -
те его. Положите скомканныи�  лист на 
дно перевернутои�  тарелки или блюдца 
и подожгите. После этого блюдце со 
сгоревшеи�  бумагои�  поднесите к стене 
и осторожно поворачиваи� те блюдце, 
пока на стене не обозначится какая-
либо тень, по очертаниям которои�  и 
судят о ближаи� шем будущем.

Рождество Христово 
2021 православные (хри-
стиане восточного обря-
да) будут праздновать в 
четверг, 7 января. 

С 6 на 7 января верую-
щие идут в храм на 
всенощное бдение, 

чтобы вместе почувство-
вать духовную радость Рож-
дества Христа Спасителя.

7 января заканчивается 
40-дневныи�  Рождествен-
скии�  (Филиппов, Апостоль-
скии� ) пост, поэтому в этот 
день наконец на празднич-
ном столе православных 
семеи�  в большом количе-
стве появляются мясные и 
молочные блюда.

С 7 января начинаются 
12-дневные святки с верте-
пом и колядками, которые 
заканчиваются на Креще-
ние 19 января.

Рождество в православ-
ных церквях начинают 
утром 6 января.

6 января: в 7:00 утра чита-
ют «Царские часы» (вместо 
литургии), а в 17:00 — на-
чинается всенощная.

7 января в полночь на-

чинается праздничная 
Всенощная с литургиеи�  в 
честь Рождества Христова. 
Именно эту службу обяза-
тельно надо посетить, или 
(в условиях карантина) по-
смотреть трансляцию он-
лаи� н по телевидению или на 
церковных YouTube каналах.

7 января в 9:00 соверша-
ется литургия Иоанна Зла-
тоуста.

7 января в 16:30 — снова 
всенощная.

Как праздновать 
Сочельник
Вечер 6 января, накануне 

Рождества, называется Со-
чельник. В этот день по цер-
ковному уставу — особенно 
строгии�  пост. Разрешается 
есть обрядовое блюдо под 
названием кутья. Кутья — 
праздничная каша (ячмен-
ная, рисовая, пшеничная) с 
медом и изюмом.

В некоторых регионах 
Украины сохраняется тра-
диция — выставлять на 
стол 12 постных блюд (это 
могут быть просто орехи, 
фрукты, овощи, соленья).

Садиться ужинать 6 ян-
варя можно лишь после 

появления первои�  звезды 
— тогда, как волхвы увиде-
ли звезду и пришли поздра-
вить Богородицу и Иосифа с 
Рождеством Христовым

Рождество Христово,
история
Накануне Рождества Хри-

стова римскии�  император 
Август повелел сделать пе-
репись населения. Каждыи�  
иудеи�  должен записаться 
там, где жили его предки. 

Мария и Иосиф были из 
рода царя Давида. Поэтому 
должны были прии� ти из На-
зарета, где у них был дом, в 
город Давидов — Вифлеем.

Когда они наконец доеха-
ли до Вифлеема, оказалось, 
что туда пришло столько 
людеи� , что не нашлось ни 
однои�  свободнои�  комнаты.

Святое Семеи� ство вынуж-
дено было ночевать в пеще-
ре, куда пастухи загоняли 

скот.  Эту пещеру еще назы-
вают вертеп. Там, ночью и 
родился Иисус Христос — 
Сын Божии� , Спаситель мира. 
Дева Мария спеленала мла-
денца и положила в ясли, где 
обычно клали еду для скота

Тои�  же ночью пастухи 
обычно сторожили скот, 
когда появился среди них 
Ангел Божии�  и сообщил о 
рождении Спасителя мира 
на имя Христос, которого 
они наи� дут в яслях верте-
па. После тои�  речи появился 
перед пастухами сонм анге-
лов, которые пели: «Слава 
в вышних Богу, и на земли 
мир, и в человеках благо-
воление!» Пастухи пошли 
в пещеру, все рассказали 
Марии и Иосифу и покло-
нились маленьком Христу. 
Вскоре к Святому Семеи� ству 
пришли и волхвы с подар-
ками.

Поклонение волхвов. 
Их дары
Волхвы — мудрые люди, 

которые занимались изу-
чением звезд. В те времена 
люди верили, при рождении 
великого человека в небе 
появляется новая звезда. А 

еще верили в пророчество о 
появлении Мессии — Царя 
Иудеи� ского, которыи�  поко-
рит весь мир. Поэтому, ког-
да на небе появилась новая 
звезда, мудрые волхвы Вос-
тока по имени Мельхиор, 
Валтасар и Гаспар пошли 
поклониться родившемуся 
царю в Иерусалим.

Пришли к царю Ироду, 
но младенца там не нашли. 
Тогда Ирод очень смутился 
и приказал волхвам наи� ти 
новорожденного царя и 
рассказать, где он нахо-
дится. Он уже тогда задумал 
убить младенца.

Волхвы вернулись в пу-
стыню искать царского 
младенца. Сориентиро-
ваться им помогала и сама 
звезда — она указывала 
волхвам путь в Вифлеем, и 
остановилась в месте, где 
находилось Святое Семеи� -
ство. Волхвы поклонились 
Марии, Иосифу и малень-
ком Христу и подарили зо-
лото, ладан и смирну (бла-
говонное масло). Именно 
поэтому золото, ладан и 
смирну называют еще Дары 
волхвов.
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Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв., 3/9, 
общ. пл. 54 м/кв. Тел. 
066-137-70-01.

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

Дружковка. Про-

дам 2-комн. кв., на 

Соц. городе, пер-

вый этаж. В квартире 

теплосчетчик. Тел. 

095-813-35-00.

Дружковка. Про-

даю 2-комн. кв., хо-

рошую, в центре, по 

ул. Энгельса, 84, 7/9, 

состояние жилое, 

теплая, лифт новый. 

Тел. 099-902-93-24.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

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

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

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

Дружковка. Про-
дам 1-комн.кв. 2/5 
р-н 7 школа. Тел. 
095-345-87-43.

Дружковка. Про-
даю 1-комн. кв. 3/5 
дома. Смоленская 6. 
Состояние жилое сов-
деп вх. дверь метал., 
балкон, поменян уни-
таз, подвод труб под 
бойлер, кв.теплая. 
Тел. 050-044-86-67.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Покровск. Про-
даётся 1-комн. кв 
на м-н Лазурный, 
состояние хорошее, 
С мебели остается 
стенка. журнальный 
столик. диван малют-
ка. встроенная кухня 
с мягким уголком. Бак 
для нагрева воды.. 
Квартира не угловая, 
без долгов. Рядом 
расположен детский 
садик, школа, оста-
новка, магазины. Тел. 
050-856-75-01.

Покровск. Прода-
ётся 1-комн. кв. В 
квартире окна пла-
стик, дверь новая. 
Сантехника новая, 
трубы поменяны на 
пластик. Удобное рас-
положение квартиры. 
Частично мебель. Тел. 
066-888-48-89.

Покровск. Про-
даётся 1-комн. кв. 
Продам связи с пере-
ездом свою квартиру. 
Квартиру только на-
чал подготавливать 
под студию, разби-
ли стены поменяли 
проводку, пластик 
окна, входная дверь. 
Квартира находиться 
в центре, район ЖД 
рынка. Тел. 05-02-
26 2438.

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

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

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

Дружковка. Про-
дается 2-комн. кв. 
3/5 дома по ул. Со-
лидарности, авто-
номное отопление, 
перепланировка, ре-
монт, без долгов, 
комнаты раздельные. 
Тел. 095-862-88-39.

Д р у ж к о в к а . 
Продается 2-комн. 
кв. недорого. Тел. 
066-274-54-83.

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

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

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

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

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

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

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

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

Константиновка. 
Продается 2-комн кв. 
по ул. Олексы Тихого. 
Сделан косметический 
ремонт, дом кирпич-
ный, хорошо отапли-
ваемый. Тихий двор, 
в пешей доступности: 
рынок, автовокзал, 
почта, отделение 
банка, ж/д станция 
“Константиновка“. 
Тел. 050-801-34-08.

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

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

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

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

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

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

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв. 
Район Центральный 
рынок, загс. Уста-
новлены счётчики 
на электроэнергию, 
газ, воду. Вода по-
стоянно. Подъезд на 
кодовом замке. Тел. 
050-631-04-78.

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

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

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

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

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

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

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв., 
по бульвару Космо-
навтов, 1 этаж, цен-
тральное отопление, 
все в квартире оста-
ётся новым хозяевам. 
6300$ Тел. 050-525-
04-20 Павел.

Константинов-
к а .  П р о д а е т с я 
2-комн. кв., по ул. Б. 
Хмельницкого. Тел. 
095-585-41-15.

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

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

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

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

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

Константиновка. 
Продается 2-комн.
кв р-он жд, вокза-
ла. Индивидуальное 
отопление, душевая 
кабина, требуется 
ремонт. Возможен 
обмен на автомо-
биль с доплатой. Тел. 
099-790-46-09.

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

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

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв., 
1/5, в р-не гост. Вос-
ток по ул. Почтовой, 
не угловая, высокий 
этаж, без долгов, 2-ва 
подвала, 2-ве двери, 
счетчики, колонка. 
Тел. 095-253-25-07, 
095-558-19-02.

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

Покровск. Прода-
ется 2-комн. кв на 
Динасе, с космети-
ческим ремонтом, 
частично мебель и 
технику оставим, по 
договоренности. Туа-
лет и ванна смежные. 
3- й этаж 5- ти этаж-
ного дома. Классное 
месторасположение, 
с хорошей дорож-
ной развязкой. Дом 
ОСББ. Тихий двор и 
замечательные сосе-
ди. Продаём в связи 
с переездом. Тел. 
066-537-54-99.

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

Покровск. Про-
дается 2-комн. кв 
переделаную с 3-х 
комнатной, в самом 
центре города. Тел. 
79787180541 зво-
нить с 20.00 до 21.00 
Олег.

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

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

Покровск. Про-
дается 2-комн. кв. 
Квартира в районе 
Маяка, Динас. Кварти-
ра перепланирована 
под студию. Пере-
планировка внесена 
в техпаспорт. Окна 
пластиковые. Имеет-
ся балкон и лоджия. 
Полы залиты, про-
водка новая. Рядом 
школа, детсад, мага-
зины, аптека, рынок 
Тел. 050-348-15-60.

Покровск. Продает-
ся 2-комн. Кв. Крупно-
габаритная квартира, 
с автономным отопле-
нием, на микрорайоне 
Шахтерский. Квартира 
в хорошем жилом со-
стоянии, расположена 
на седьмом этаже, 
комнаты раздельные. 
Окна пластиковые, 
балкон пластиковый 
утеплен. Установлен 
двухконтурный газо-
вый котел. Квартира 
утеплена снаружи. 
Возможна прода-
жа с мебелью. Тел. 
099-099-52-30.

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

Покровск. Прода-
ется 2-комн. кв.Квар-
тира в районе Маяка, 
Динас. Квартира пере-
планирована под сту-
дию.Перепланировка 
внесена в техпаспорт. 
Окна пластиковые. 
Имеется балкон и 
лоджия. Полы за-
литы, проводка но-
вая. Рядом школа, 
детсад, магазины, 
аптека, рынок. Тел. 
050-348-15-60.
3-комн. кв.

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

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

Дружковка. Про-
дается 3-комн. кв., 
по ул. Соборной, 13, 
над загсом, второй 
этаж, 89 м/кв, есть 
разрешение на ин-
див. отопление. Тел. 
066-197-71-70.

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

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

Дружковка. Про-
дам 3-комн. кв., в 
р-не ОШ №12. Тел. 
099-459-57-56.

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

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

Константиновка. 
Продается 3-комн. 
кв., в кооперативном 
доме, на Нулевом, не 
угловая. Вода посто-
янно, установленные 
пластиковые окна. 
Ванная комната и 
туалет раздельные 
обложены плиткой. 
Установлен бойлер 
на воду. Вся инфра-
структура в шаговой 
доступности. Звоните 
торг уместен. Тел. 
095-463-75-74.

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

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

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

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

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

Константиновка. 
Продается 3-комн. 
кв., переделана в 
2-комнатную (кух-
ня + столовая 17 
м. кв.). Рядом мага-
зин “АТБ“, “ЭКОМАР-
КЕТ“, “СЕМЬ ВЕТРОВ“, 
дет. сад, школа. Тел. 
050-142-88-24.

Константиновка. 
Продается 3-комн. 
кв., С Косметиче-
ским ремонтом. БЕЗ 
ДОЛГОВ!!!С докумен-
тами полный поря-
док!!!Одна из спален 
выходит на ул. О. 
Тихого, можно под 
магазин. Звоните, торг 
уместен в пределах 
разумного! Квартира 
заходи и живи. Тел. 
099-505-03-61.

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

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

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

Покровск. Прода-
ется 3-комн. кв  чеш-
ского проекта на м н 
Лазурный,новые дома.
Под ремонт,нестан-
дартная планировка.
Квартира большая и 
тёплая в квартире 
2 сан узла большой 
балкон на две ком-
наты, тихий двор за 
домом стоянка для 
авто.Возможен об-
мен,рассрочка.Тел. 
099-054-16-43.
4-, 5-комн. кв.

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

Дружковка. Прода-
ется 4-комн.кв. на 1/5 
эт. дома р-он малень-
кого самолета, рядом 
школа, больница, 
садик, магазин, оста-
новка. Есть проект 
под балкон, или сдам 
на длительный срок. 
Тел. 066-726-38-98; 
099-400-55-20.

Дома

Донской. Продам 
дом по ул. Шефской 
из красного кирпи-
ча, 58 м/кв, 5 комн, 
газ, вода, счетчи-
ки, колодец, гараж, 
хоз. постройки. Тел. 
066-038-39-00.

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

Дружковка. Про-
дается дом 57 м. кв. 
ул. Торская 11, с. 
Торское, гараж, кух-
ня, сарай, земля 45 
соток, газ, вода. Тел. 
050-546-22-49.

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

Дружковка. Про-
дается дом со всеми 
удобствами, 72.6 м/
кв, 3 жилых комна-
ты, 3.3 сот. сад, га-
раж, два сарая, вода 
постоянно, ограж-
дение из шифера, уте-
пленный, недорого, 
пос. Торецкий. Тел. 
095-392-67-94.

Дружковка. Про-
дается дом, в с. 
Павловка, 12 км от 
Дружковки, по ул. 
Таврической, 19. Со-
временная планиров-
ка,построен в 2004 
году, в доме газ, кана-
лиз., колодец во дво-
ре, 30 соток, приват. 
земля, 150000 грн. 
Тел. 050-760-14-54.

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

Дружковка. Про-
дается новый 3-этаж. 
дом, 225 м/кв в цен-
тре Константиновке, 
в живописном ме-
сте. 50000 у.е. Тел. 
095-637-90-05.

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

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

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

Дружковка. Про-
дам дом 111 м. кв. по-
сёлок 200 план., дом 
газифицированный, 
все удобства, две ком-
наты, план 10 соток. 
Тел. 050-871-75-07.

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

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

Дружковка. Про-
дам дом в пос. Моло-
ково, с мебелью, быт. 
техникой, газ, пласт. 
окна, все удобства, 
забор из профлиста. 
Тел. 050-545-51-16, 
050-132-41-47.

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

Дружковка. Про-
дам дом в Райском или 
меняю на квартиру. 
Тел. 095-395-91-43.

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

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

Дружковка. Про-
дам дом на Яков-
левке 40000 грн., 
ваше оформление, 
газ, вода, печка, 7 
соток, 55 м/кв, но-
вая входная дверь, 
4 пластиковых окна, 
металлический забор. 
Тел. 099-163-09-01, 
095-393-81-84.

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

Дружковка. Про-
дам дом по улице 
Кошевого 66. Ого-
род 6 соток, гараж, 
хоз. постройки, удоб-
ства в доме. Тел. 
050-988-13-79.

Дружковка. Срочно 
Яковлевка кирпичный 
газифицированный 
дом, все удобства, су-
хой погреб, газ, вода, 
электричество, кана-
лизация, горячая во-
да-колонка. Недорого. 
Тел. 050-866-42-
21;099-530-71-60.

Константиновка. 
Продается дом с га-
зовыми и печным 
отоплением. Есть все 
что нужно, даже коло-
дец во дворе. 8 соток 
огорода, все вспахано. 
Заходи и живи. Тел. 
095-141-15-24.

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

Константинов-
ка. Продам газ. дом 
общ. пл. 100 м/кв, 
пос. Новоселовка, 
имеются хоз. построй-
ки, частично с ме-
белью, скважина, 
пластиковые окна, 
кирпичный забор. Тел. 
050-622-20-05.

Константиновка. 
Продам дом 53 м/
кв, по ул. Централь-
ной в с. Делеевка, 
твердо топливное 
водяное отопление, 
возможно с мебе-
лью, хоз. постройки. 
Цена при встречи. 
Тел. 067-399-93-01, 
095-401-87-06.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ

    30.12.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Зима. 5. Серпантин. 10. Волк. 15. Ангина. 18. Альбом. 19. Мешок. 20. Робот. 21. Хата. 22. Алгебра. 26. 

Нота. 27. Равнина. 28. Хозяйка. 29. Тьма. 31. Скрепка. 32. Мука. 34. Петарда. 36. Чарльстон. 37. Карьера. 41. 
Печь. 43. Дзюдо. 44. Пешка. 45. Алла. 47. Адажио. 48. Гектар. 51. Вата. 52. Вьюга. 53. Архив. 54. Омар. 56. 
Теплица. 58. Гипербола. 62. Биатлон. 66. Игра. 69. Браслет. 71. Айва. 73. Комедия. 74. Боржоми.75. Грим. 
77. Посошок. 81. Меню. 82. Такси. 83. Ливер. 84. Костер. 85. Импорт. 86. Кекс. 87. Рождество. 88. Гимн.

По вертикали: 
1. Январь. 2. Лиса. 3. Закладка. 4. Мамонт. 6. Елка. 7. Плуг. 8. Нимб. 9. Икра. 11. Остряк. 12. Каракуль. 13. 

Вьюн. 14. Восток. 16. Ушанка. 17. Яблоко. 23. Ликер. 24. Егерь. 25. Рокот. 29. Тулуп. 30. Ателье. 32. Маршак. 33. 
Афиша. 35. Розвальни. 38. Ракетница. 39. Шоколад. 40. Эпиграф. 42. Ежиха. 46. Лапша. 49. Карета. 50. Пороша. 
51. Виски. 55. Рюмка. 57. Лесопарк. 59. Перро. 60. Русло. 61. Озеро. 63. Трамплин.64. Сливки. 65. Плотва. 67. 
Гарсон. 68. Желток. 70. Джерси. 72. Венера. 76. Метр. 77. Пиво. 78. След. 79. Шанс. 80. Клюв. 81. Мопс.

11 января - 28 лунный�  день.  Для стабйлйзацйй 
положенйя в соцйуме будет уместным незначйтельное 
йзмененйе цвета волос. Сегодняшнйй�  день позволйт 
най� тй внутреннюю гармонйю й духовное равновесйе, 
эмоцйональное равновесйе. Вопросы, которые 
терзалй Вас в теченйе месяца, сегодня могут обрестй 
ответы.

12 января - 29 лунный�  день. Стрижка сегодня 
позволйт Вам внутренне утвердйться, стать более 
уверенным. Короткая стрйжка подой� дет людям, 
планйрующйм кардйнально йзменйть жйзненные 
устой. Энергйя, которая была не слйшком стабйльной�  
на протяженйй всего месяца, наконец, прйобретет 
стабйльность, это своего рода йтог уходящего месяца.

13 января -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. 
Сегодня йменно матерйальные вопросы й вопросы 
вашего здоровья стоят на первом плане. Еслй 
правйльно распланйровать сегодняшнйй�  день, есть 
возможность увелйчйть его влйянйе на Вас. 

14 января - 3 лунный�  день. Стрижка обеспечйт 
прйток матерйальной�  энергйй, йнымй словамй, 
хотйте преувелйчйть свое матерйальное положенйе, 
самое время сменйть длйну волос. Также растущая 
луна ускорйт рост волос. Для более актйвного 
энергообмена расчешйте волосы столько раз, сколько 
Вам полных лет. Это дей� ствйе поможет прйвлечь 
позйтйвную энергйю, а негатйвная уй� дет прочь.

15 января - 4 лунный�  день. Стрижка - не самое 
лучшее решенйе в этот день. Задуманные целй й 
дела могут сорваться. Еслй най� тй подход к свойм 

волосам, все вашй начйнанйя й йдей прйнесут вам 
максймальную пользу.

16 января 2021 года в 12:00 — 5 лунный�  день. 
Новая стрижка подарйт Вам вдохновенйе, прйдаст 
творческйх сйл й энергйй. Обмен энергйей�  с космосом 
в этот день будет работать край� не продуктйвно. 
Благодаря этому, Вы будете находйть общйй�  язык 
со своймй блйзкймй.

17 января - 6 лунный день. Стрижка сегодня 
позволйт йзбавйться от болезней� , также прйвлечет 
деньгй.Эмоцйй сегодня будут окружать Вас повсюду, 
Вам даже может показаться, что йх слйшком много, 
захочется най� тй тйхое место, оно Вам понадобйтся, 
чтобы разобраться в нйх, чтобы прйвестй свой 
чувства в порядок. Стойт внймательно отнестйсь 
к свойм эмоцйям, дабы не наломать дров й не 
разрушйть достйгнутого.

ПОГОДА • ЯНВАРЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
11 января - 17 января

3. Праздничный наряд селедки. 5. Посылка в мягкой упаковке. 
10. Фирменное блюдо сороки-вороны. 15. Снежный поток с 
гор. 18. Материал для тетивы спортивного лука. 19. Жарочный 
шкаф с вертелами. 20. Лучшая рыба к пиву. 21. Пушистые 
осадки для лепки зимних баб. 22. Столовка для ямщиков. 26. 
Спевшаяся тройка. 27. Сочный сладкий пряный перец. 28. 
Трусы-веревочки. 29. Рык из-под одеяла. 31. Ослепительная 
добавка к фотоаппарату. 32. Дракула как дворянин. 34. Сюрприз 
от Деда Мороза. 36. Конкуренты кабачков в метании икры. 37. 
Сексуальный халатик. 41. Звук работы дятла. 43. Алкогольное 
вьющееся растение. 44. Снег в виде зерен. 45. Чудо из чудес. 
47. Добавка из волос к женской прическе. 48. Спортивная куртка 
с капюшоном. 51. Противник Питера Пэна. 52. Рыбка для ловли 
крупной рыбы. 53. Сани, в которых олени вместо коней. 54. 
Краска осенних тонов. 56. Атаман шайки разбойников. 58. Где 
солнце станет, туда он и глянет. 62. Корзинка для ягод и грибов. 
66. Обувь для автомашины. 69. Место для нищих у церкви. 
71. Неуловимый снежный человек. 73. Прокурор наоборот. 
74. Виноградный сахар. 75. Дорожный знак остановиться. 
77. Спиртовая настойка целебных трав. 81. Удовольствие, 
наслаждение, опьянение. 82. Творческий сосуд Архимеда. 
83. Камень для точного глаза. 84. Домик на высоте птичьего 
полета. 85. Владыка морей с трезубцем. 86. Кукиш с маслом или 
маком. 87. Карманный прикуриватель. 88. Непроходимый лес.

По горизонтали:
1. Гречка к котлете. 2. Вопль поросенка. 3. Музыкальный 

инструмент папы Карло. 4. Черная наставница Маугли. 6. 
Инструмент в скрипичном квартете. 7. Созвездие на девятом 
месяце. 8. Высота от пяток до макушки. 9. Приправа из 
чемпионского венка. 11. Земляной орех для батончика. 12. 
Любая жидкость под градусом. 13. Надежда в конце тоннеля. 
14. Шемаханская покорительница Дадона. 16. Деликатес 
для кота Бориса. 17. Отрицательный доход. 23. Породистый 
конь. 24. Шиферно-черепичный верх здания. 25. Огонек, 
выпрыгивающий из костра. 29. Белое крепкое виноградное 
вино. 30. Щипцы для завивки волос. 32. Воспаляются при 
ангине. 33. Герой по фамилии Бэггинс. 35. Любование 
закатом вдвоем. 38. Бронежилет на пальце портного. 39. 
Опустившийся дегустатор вин. 40. Квартал на отшибе города. 
42. Ропот в обратную сторону. 46. Гуляка в голове шалопая. 
49. Оружие для встречи пьяного мужа. 50. Зимний вид 
спорта. 51. Он шумел, когда деревья гнулись. 55. Индейцы из 
племени Виннету. 57. Машина для бездорожья. 59. Кулачный 
финал свадьбы. 60. Домашнее животное на Севере. 61. 
Спутница иголки. 63. Кривляка в клетке зоопарка. 64. 
Деревянные дверцы для окон. 65. Внутренности Страшилы. 
67. Праведница, рожденная спорами. 68. Хранилище 
под полом. 70. История про Золушку. 72. Тихоокеанский 
тропический ураган. 76. Отъевшийся живот. 77. Место сбора 
ушедших продавщиц. 78. Пара к винтовке в биатлоне. 79. 
Удобрение из печки. 80. Луч света в темном зимнем море. 
81. Рудники царя Соломона.

По вертикали:

ОВЕН. Вы почувствуете силу для новых свершений, это 
позволит вам решить множество вопросов и переделать 
множество дел. Богатство идей поможет проявить себя 

в качестве лидера, заодно раскрыв свои организаторские 
способности. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не планировать решение 
серьезных вопросов на начало недели. Чтобы обрести 
уверенность в собственных силах, не обязательно 

спешить и суетиться, сосредоточьтесь - и все получится. 
БЛИЗНЕЦЫ. Перестаньте себя постоянно сравнивать 
с окружающими, у вас тоже всё отлично, а будет еще 
лучше. Все ваши желания обязательно сбудутся. 

Любимый человек сделает вам самый лучший подарок. 
РАК. Пришло время проанализировать, обоснованы 
ли требования, которые вы предъявляете к себе и 
окружающим. От вас потребуется активность, зато 

появится прекрасная возможность реализовать творческие 
способности. 

ЛЕВ. Вы полны сил и энтузиазма. Инициатива и 
предприимчивость придадут размах в делах. Сейчас 
закладываются проекты, которые приведут к успеху. 

Желательно не повторять своих ошибок. 
ДЕВА. Плановые мероприятия могут сорваться, зато то, 
что будет получаться спонтанно, пройдет великолепно. 
Вас могут осчастливить своим появлением друзья. В 

выходные ваши планы могут меняться сто раз в день, в угоду 
настроению близких людей. 

ВЕСЫ. Вам необходимо показать себя, да так, чтобы 
вас заметили и поддержали те, от кого вы могли бы 
получить помощь в ближайшее время. В выходные не 

стоит планировать ничего серьезного. 
СКОРПИОН. Вы почувствуете позитивные перемены 
в профессиональной сфере и в личной жизни. Не 
стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть вашу 

незаменимость на работе. 
СТРЕЛЕЦ. Не стоит терять времени даром. Не 
останавливайтесь на достигнутом, смело перепрыгивайте 
через очередную планку. Доверьтесь советам друзей, они 

осветят тонкие нюансы в назревшей проблеме. 
КОЗЕРОГ. Ваш девиз - больше слушайте и меньше 
говорите. Вам придется призвать на помощь свою 
интуицию и мудрость. Учитывая интересы близких 

людей, вы получите возможность осуществить ваши планы и 
замыслы. 

ВОДОЛЕЙ. С заоблачных высот придется спуститься 
хотя бы на одну ступень. Чем ближе к земным делам вы 
будете, тем больше у вас шансов на успех в реальности, 

а не в воображении. Не стоит занимать активную позицию в 
споре, лучше вообще постараться от него уйти.

РЫБЫ. Постарайтесь воплощать задуманное в жизнь, 
оно того стоит. Начинайте действовать, для сомнений 
не осталось времени. Посвятите дому и близким людям 

больше внимания, это позволит и им продемонстрировать 
свою любовь к вам. 

°C: ночь -1°, день 
+3°. Восход солнца – 
07:23, заход – 15:50. 
Продолжйтельность 
дня – 08:27.

°C: ночь +1°, день 
+6°. Восход солнца – 
07:22, заход – 15:51. 
Продолжйтельность 
дня – 08:28.

°C: ночь +1°, день 
+6°. Восход солнца – 
07:22, заход – 15:52. 
Продолжйтельность 
дня – 08:30.

°C: ночь +1°, день 
+6°. Восход солнца – 
07:22, заход – 15:53.
Продолжйтельность 
дня – 08:31.

°C: ночь -4°, день 
0°. Восход солнца – 
07:21, заход – 15:55. 
Продолжйтельность 
дня – 08:33.

°C: ночь -3°, день 
0°. Восход солнца – 
07:21, заход – 15:56.
Продолжйтельность 
дня – 08:35.

°C: ночь -4°, день 
+1°. Восход солнца – 
07:20, заход – 15:57. 
Продолжйтельность 
дня – 08:37.

Среда 
6 января

Четверг
7 января

Пятница
8 января

Суббота
9 января

Воскресенье
10 января

Понедельник
11 января

Вторник
12 января
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1. Повна назва документа державного планування, 
що пропонується, та стислий виклад його змісту

Проєкт Програмй економічного і соціального розвйтку 
Донецької області на 2021 рік. (далі - Програма).

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження 
документа державного планування

Департамент економікй Донецької обласної державної 
адміністрації.

3. Передбачувана процедура громадського обгово-
рення 

Форма: Електронні консультації з громадськістю

Дата початку: 05.01.2021 
Строки здійснення процедури: 30 календарнйх днів 
Способи участі громадськості:  подання пропозйцій та 

зауважень до  звіту про стратегічну екологічну оцінку у 
пйсьмовій формі (у тому чйслі в електронному вйгляді). 

Ознайомитися з проєктом Програми та Звітом про стра-
тегічну екологічну оцінку, а також отримати додаткову 
інформацію можна на сайті Донецької облдержадміністрації 
у розділі Прозора влада/Консультації з громадськістю/
Електронні консультації з громадськістю.

Зауваження і пропозиції до зазначеного документа пода-

ються до департамента економікй Донецької облдержадмі-
ністрації у пйсьмовій формі на електронну пошту 00277@
dn.gov.ua з темою лйста «До Звіту про СЕО до Програмй» або 
за адресою: вул. Богдана Хмельнйцького, буд. 6, м. Крама-
торськ, 84313, у термін до 03 лютого 2021 року (включно).

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

4. Необхідність проведення траскордонних консуль-
тацій

Відсутня

Повідомлення
про оприлюднення проєкту документу державного планування

та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Покровск. Продает-
ся дом  или обменяю 
дом в центре, на-
против центрально-
го рынка. Газ, вода, 
отопление, удобства в 
доме. Отличное место 
под бизнес и жильё. 
Тел. 050-582-10-28.

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

Покровск. Про-
дается дом газифи-
цированный! Окна 
дерево, полы дере-
во, все в ухоженном 
состоянии,комнаты 
раздельные! Остав-
лю частично мебель! 
Заезжай и живи! Не 
далеко от Лазурного! 
Имеется гараж, двор 
выложен стяжкой, 
сараи, угольник, ко-
лодец! 8соток прива-
тизированной земли! 
Молодой сад, соседи 
хорошие! Документы 
готовы!. Без долгов!. 
Без проблем! Тел. 
095-666-82-72.

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

Покровск. Продает-
ся дом. Центр города 
по улице Центральная 
(Свердлова), вся ин-
фраструктура города 
в пешеходной доступ-
ности. Отопление 
газовое, а также есть 
возможность отапли-
вать углем. Большие 
светлые комнаты, 
высокие потолки. Дом 
в хорошем состоянии. 
На участке имеется га-
раж, сарай, уборная, 
сад. Асфальтирован-
ный широкий двор. 
Тел. 050-263-78-30.

Покровск. Про-
дается прекрас -
ный родительский 
дом с позитивной 
энергетикой. Тел. 
099-273-83-65.
Иное

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

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

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

Продаем поме-
щение 30-1300 м/
кв в центре г. Кон-
стантиновка. Тел. 
095-637-90-05.

Гаражи

Константинов-
ка. Продается га-
раж стационарный 
в р-не Медучили-
ща, по ул. Молодеж-
ная. Свет, смотровая 
яма, подвал. Тел. 
066-474-31-97.

Константиновка. 
Продам кирпичный 
гараж 30 м/кв, по ул. 
бывшая Калинаина 17 
а, имеется яма. Тел. 
099-963-36-90.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продам 
Volkswagen T5 (ре-
стайлинг) 2010 года, 
первая регистрация 
2013 год. Коробка пе-
редач автомат. Пасса-
жир 7 мест. Webasto. 
2.0 Bi Tdi. Цвет белый. 
Тел. 095-328-16-04.

Дружковка. Про-
дам автомобиль “Иж“ 
Тел. 099-469-03-49.

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

Константиновка. 
Продам Kia Rio 
2018 год. 1.6 авто-
мат. Седан. Пробег 
30 тыс. цвет бе-
лый. Комплекта-
ция Top Prestige, 
самая  макси -
мальная! Тел. 
095-328-16-04.

Мото, вело

Дружковка. Про-
дам мопед Сузуки 
AD100, новая рези-
на, амортизаторы, 
сигнализация, сел и 
поехал. Led свет. Тел. 
050-602-77-62.
Запчасти

Дружковка. Про-
дам задний мост 
на “Москвич“, ру-
левой редуктор, 
помпу, кардан. Тел. 
050-174-19-45.

Дружковка. Про-
дам запчасти на Жи-
гули: газ-пропан, 
фаркоп, балка, ро-
кера, распредвал, 
ступица, коленвал, 
шатуны, барабаны, 
полуоси, трамплер, 
диски, супорта, ру-
левой редуктор. Тел. 
050-174-19-45.

Дружковка. Про-
даются запчасти: 1. 
Проводка жгут ВАЗ 
05-07; 2. релюшки; 3. 
Трамблер 4. Катушка 
зажиг; 5. Зеркало 
салона; 6. Бочек омы-
вателя; 7. Шаровые 
4 шт.; 8. Тормозны-
еколодки передние 
и задние. 9. Саль-
ники пыльники. Тел. 
050-158-71-37.

Мебель

Дружковка. Продам 
диван “книжку“ б/у в 
отличном состоянии. 
Тел. 099-382-41-09.

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

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

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

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

Дружковка. Про-
даю стол-тумба поли-
рованный б/у. Кресла 
мягкие б/у в хоро-
шем состоянии. Тел. 
095-205-10-06.

Зоомир

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

Дружковка. Про-
дам черно-белую 
телку от продуктив-
ной коровы, возраст 
1 м. Пос. Райское. 
Цена 2600 грн. Тел. 
099-245-85-47.

Константиновка. 
Отдам в хорошие 
руки щенка дворо-
вой породы. Кушает 
всё, мальчик. Тел. 
066-156-08-49.

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

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

Мир растений

Дружковка. Про-
даю комн. растения: 
столетники, ден. де-
ревья, молочай, юкку, 
розы, кактусы, хавор-
тию, мелиссу, дека-
бриста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

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

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

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

Дружковка. Про-
дам телевизор Орион. 
Тел. 050-988-13-79.

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

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

Дружковка. Про-
даю холодильник 
Донбасс в хорошем 
состоянии недоро-
го, телевизор LG 
на запчасти. Тел. 
095-631-59-65.

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

Радиотехника

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

Стройматериалы, 
сантехника

Д р у ж к о в к а . 
Продается  брус 
60*160*4500, до-
ска 25*4500 обрез-
ная, метал квадрат 
10 мм, электродви-
гатели перем. тока 
мощн. 1-3 квт. Тел. 
050-817-57-76.

Продам гипсокар-
тон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. 
Т е л .  4 - 0 9 - 2 4 , 
050-690-21-51.

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

Продам лист ме-
таллический 0,8 
мм; 1,0 мм, 1,5 мм, 
2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 
мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 
6,0 мм, 8,0 мм, 10,0 
мм, 16,0 мм, 20,0 
мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сва-
рочную проволо-
ку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, 
трубу профильную, 
шестигранник, элек-
троды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

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

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

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

Одежда, обувь

Дружковка. Про-
дам подростковую 
зимнюю куртку для 
мальчика 14-16 лет 
800 грн, джинсы 14-
16 лет (новые) на 
флисе 350 грн. Тел. 
050-142-98-83.
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ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «ВЕ-
СКО», код згідно з ЄДРПОУ 00282049, міс-
цезнаходження юридичної особи: 84205, 

Україна, Донецька обл., м. Дружківка, 
вул. Індустріальна, 2, e-mail: farenikvf@

vesco.com.ua, тел. +380503261762.
Повідомляє про отрймання Вйсновку з оцін-

кй вплйву на довкілля від 31.12.2020 №21/01-
20207226295/1 планованої діяльності «Відпрацю-
вання кар'єрів №7, №8, Ділянкй 3 Костянтйнівського 
родовйща вогнетрйвкйх глйн в Костянтйнівсько-
му, Покровському та Добропільському районах 
Донецької області», реєстраційнйй номер справй 
20207226295. Вйсновок з оцінкй вплйву на довкілля 
планованої діяльності розміщено у Єдйному реєстрі 
оцінкй вплйву на довкілля за посйланням http://
eia.menr.gov.ua.

Областная газета “Знамя Индустрии”

ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «ВЕ-
СКО», код згідно з ЄДРПОУ 00282049, міс-
цезнаходження юридичної особи: 84205, 

Україна, Донецька обл., м. Дружківка, 
вул. Індустріальна, 2, e-mail: farenikvf@

vesco.com.ua, тел. +380503261762.
Повідомляє про отрймання Вйсновку з оцін-

кй вплйву на довкілля від 31.12.2020 №21/01-
20205205830/1 планованої діяльності «Відпра-
цювання кар'єрів №1, №2, Вйдне-2 Ділянкй-1 і 
Ділянкй «Вйдне-2» Костянтйнівського родовйща 
вогнетрйвкйх глйн в Костянтйнівському районі 
Донецької області», реєстраційнйй номер справй 
20205205830. Вйсновок з оцінкй вплйву на довкілля 
планованої діяльності розміщено у Єдйному реєстрі 
оцінкй вплйву на довкілля за посйланням http://
eia.menr.gov.ua.

Областная газета “Знамя Индустрии”

ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «ВЕ-
СКО», код згідно з ЄДРПОУ 00282049, міс-
цезнаходження юридичної особи: 84205, 

Україна, Донецька обл., м. Дружківка, 
вул. Індустріальна, 2, e-mail: farenikvf@

vesco.com.ua, тел. +380503261762.
Повідомляє про отрймання Вйсновку з оцін-

кй вплйву на довкілля від 31.12.2020 №21/01-
20204295722/1 планованої діяльності «Відпрацю-
вання кар'єрів №1 та №2 ділянкй Володймйрська 
Костянтйнівського родовйща вогнетрйвкйх глйн 
на терйторії Шахівської ОТГ Добропільськго району 
Донецької області», реєстраційнйй номер справй 
20204295722. Вйсновок з оцінкй вплйву на довкілля 
планованої діяльності розміщено у Єдйному реєстрі 
оцінкй вплйву на довкілля за посйланням http://
eia.menr.gov.ua.

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

Детский мир

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

Дружковка. Про-
даю дет. коляску 2 
в 1 бежевый цвет, 
в хорошем состоя-
нии. Good Baby. Тел. 
095-311-82-81.

Музыкальные 
инструменты

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

РАЗНОЕ

Дружковка. Про-
дам автоматику с 
горелкой к газо-
вому котлу “Дани“ 
почти новая. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Про-
дам картины, ков-
ры от 20-100 грн, 
кухонную утварь, 
мебель, посуду. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Про-
дам кастрюля алю-
миниевая с крышкой 
на 70 л., ковер 2х1,5 
недорого, пылесос 
Ракета в рабочем 
состоянии.  Тел . 
095-631-59-65.

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

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

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

Дружковка. Про-
дам люстры настен-
ные потолочные, 
сапоги женские зим-
ние 38 размера, по-
лупальто мужское 
размер 48-50. Тел. 
050-709-94-21.

Дружковка. Про-
дам масляный обо-
греватель новый, 
кожаные ботинки зим-
ние из натуральной 
кожи 45 размер, туф-
ли мужские 45 размер. 
Тел. 050-771-21-62.

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

Дружковка. Про-
дам стиральную си-
стему “Рига“, “Чайка“ с 
центрифугой, пылесос 
“Ракета“, центрифуга 
“Юла“. Колокол 30 ват, 
кабель 4 жилы 1.8 м. 
фотовспышка “Чайка“. 
Тел. 050-174-19-45.

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

Дружковка. Про-
дам телевизор мери-
диан, одну кровать 
полутороспальную, 
дорожки - ширина 
160, длина 2;длина 
2, ширина 150; длина 
3,8, ширина 90;до. 
45, ширина 1,5 м, 
стол-тумба, стол жур-
нальный, трельяж. 
Тел. 099-501-81-43.

Дружковка. Про-
дам тонометр механи-
ческий для измерения 
давления, эл. духовка 
Дачница, крупорушка 
ручная, шерсть для 
одеяла матраса. Тел. 
066-321-09-14.

Дружковка. Продам 
хоз. тачку, счётчик на 
воду, раковину фаян-
совую, весы уточки, 
кожаные куртки, туф-
ли, брюки джинсовые, 
лыжи, коньки новые, 
радиола Романтика. 
Тел. 095-425-02-30.

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

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

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

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

Дружковка. Рас-
продаю: в отл. состо-
янии кровать 2х0.90 
быльца метал-узор; 
стол-тумба, паровар-
ка новая, шифонер 
3-хдверчатый с зер-
калом 2х1.4х054, 2 
ковра-2.3х1.5, кресло. 
Тел. 099-365-58-09.

Дружковка. Сроч-
но недорого сервант, 
шифоньер 3-х створ-
чатый темной по-
лировки, коляска 
детская “Гелекси“, 
водонагреватель “Ат-
лантик“ 80 л. Тел. 
050-866-42-21;099-
530-71-60.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Ку-
плю дачный уча-
сток в обществе 
Новатор, Горняк. 
Тел.099-027-95-02.

Быттехника

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

Стройматериалы

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

Прочее

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

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

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

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

Куплю книги, от-
крытки, фото и 
другую печатную 
прод. до 1950 г. 
Радиодетали, изде-
лия из мельхиора и 
серебра, расклад-
ные ножи, старые 
шахматы, парфю-
мерию, игру “Элек-
троника“, пивные 
бокалы, граненые 
рюмки, изделия из 
кости, рога, бивни 
и другую старину. 
Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

Куплю купоно-кар-
бованцы Украины, 
бинокли, бижуте-
рию, ордена, значки 
в тяжелом метал-
ле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. 
Портсигары, под-
стаканники, духо-
вые инструменты, 
флаги, вымпелы, 
шахматы СССР. Часы 
наручные, карман-
ные, настенные 
(периода СССР). 
Елочные игрушки на 
прищепках. Банкно-
ты стран мира, грив-
ни первые, РСФСР, 
царские, облигации 
гос. займов внешпо-
сылторга, куклы 
СССР. Наклейки от 
жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-
72; 093-664-61-13.

Куплю часы, моне-
ты, медали, значки, 
объективы, бино-
кли, подстакан-
ники, статуэтки, 
бижутерию СССР. 
Елочные игрушки 
СССР. Документы на 
награды, облигации, 
бумажные деньги. 
Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

Постоянно! Доро-
го! покупаю быто-
вую электронику 
времен СССР. Те-
левизоры, магнито-
фоны, приемники, 
усилители, виде-
омагнитафоны в 
любом состоянии! 
Припоры КИП, лю-
бые радиодетали 
и платы! Компью-
терные платы! Лю-
бые аккумуляторы. 
Олово и припой! 
Техническое сере-
бро! Приеду сам. 
Звоните сейчас. Тел. 
095-192-61-55.

СДАМ

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

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

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

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

Дружковка. Сдам 
2-комн. кв., 1/3, в 
р-не рынка Новый. 
Тел. 095-573-47-89.

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

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

Дружковка. Сдам 
3-комню кв., 1/5, в 
р-не ОШ №12. Тел. 
099-459-57-56.

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

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

Дружковка. Сдаю 
2-комн. кв. с мебелью 
и бытовой техникой, 4 
этаж 5 эт. дома. Ра-он 
17 школы, 3000 грн. 
+ свет, вода. Тел. 
050-274-81-13.
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Как мы работаем
Поздравляю всех читателей с Новым годом и Рождеством! Желаю крепкого здоровья, благополучия и долголетия, вам и вашим близким.

Весь мир продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. Карантин – вынужденные меры, направленные на снижение риска распространения за-
болевания. В этом году правительство учло прошлогодний опыт. Тогда объявление карантина совпало с началом весенних посевных работ, и с вашей 
помощью мы буквально выбороли право на работу всех семенных магазинов. Сейчас, с соблюдением мер предосторожности, мы можем работать. 
До 10 января, в период наименьшего покупательского спроса, в наших магазинах рождественские каникулы, а с 11 января мы ждем вас! Магазины 
будут работать с небольшим сокращением рабочего графика, поэтому перед посещением уточните расписание. 

   Значение приусадебного овощеводства возрастает. Для многих это единственный шанс использовать в пищу экологически чистую продукцию,  
купить которую могут далеко не все.  А овощи без предельных норм пестицидов и химических удобрений, используемых при выращивании на продажу  
– это в первую очередь здоровье, надежный иммунитет организма. Для многих, особенно пенсионеров,  огород к тому же и существенное подспорье к 
семейному бюджету.  Для кого-то приусадебный участок – хобби, место для активного отдыха, что тоже очень важно. Всем нам пора позаботиться 
о покупке посевного материала,  он должен быть под рукой вовремя. При этом не стоит делать покупки в случайных местах, где риск быть обма-
нутыми практически 100%. У нас же на каждую покупку вы получите кассовый чек – гарантию качества и справедливой цены.

   Дальнейшее развитие и продолжительность экономического кризиса спрогнозировать сложно, но земля никогда не подведет. Стоимость семян 
составляет очень незначительную долю стоимости урожая, поэтому рекомендую использовать самые лучшие семена, покупку которых можете 
себе позволить. Хотя в магазинах представлены товары на любой вкус: эконом, среднего и премиум сегментов. Сейчас в наличии максимальный 
выбор семян, со временем он будет лишь сокращаться – восполнить запасы можно будет с нового урожая. Самые лучшие семена, как сложилось, 
заканчиваются в первую очередь.

Олег Шилов, директор сети магазинов «Городник»

Светодиодная  фитоподсветка
День уже начал увеличиваться, но для 

хороших результатов в выращивании рас-
сады естественного  света ещё  долго 
не будет хватать. Тем, чьи подоконники 
украшают комнатные растения, и уже по-
явились, или скоро появятся лотки с расса-
дой,  фитосвет просто необходим. Раньше 
он был широко представлен различными 
дорогостоящими лампами, которые сей-
час вытесняются  более эффективными 
светодиодными светильниками.  Мы уже 
несколько сезонов торгуем и пользуемся 
фитосветильниками, и с уверенностью 
можем рекомендовать их каждому, по-
скольку получаем о них исключительно по-
ложительные отзывы. С помощью свето-
диодной подсветки  полностью решается 
вопрос недостатка света на подоконнике.

Что из себя представляет фитосве-
тильник?  Это трубчатая светодиодная 
лампа, обладающая наилучшими харак-
теристиками, практически бесконечным 
сроком службы и наивысшим классом 
энерго сбережения. Спектр света этой 
лампы наиболее полно обеспечивает по-
требности фотосинтеза, протекающего 
в растениях. Эти светодиоды лампы излу-
чают световые волны длиной 430 наноме-
тров – синий свет, и 660nm – красный свет. 
Синий свет растение видит как точку 
роста, он также отвечает за развитие 
корневой системы. Красный свет растение усваивает больше всего, и легче всего. Он содержит наибольшее количество фотонов, поглощающихся 
при синтезе хлорофилла. Остальные цвета спектра не столь важны, на подоконник их достаточно попадает из солнечного света. Дополнительным 
преимуществом этих светодиодных ламп является возможность размещать их практически вплотную к растениям, избегая потерь света. К тому 
же конструкция нашей лампы позволяет максимально задействовать площадь подоконника, лампа имеет длину 600мм. 

Оборудование для досветки мы предлагаем в разных вариантах комплектации: фито лампа Т8 мощностью 9Вт, 48 светодиодов (16 синих + 32 
красных); металлический корпус светильника к лампе; шнур с вилкой и выключателем. И хит продаж,  неразборная фито лампа-светильник по 
цене 235грн. Вам потребуется всего несколько минут, чтобы самостоятельно наладить качественное освещение прямо  над лотком с рассадой. На 
светильники мы даем гарантию 1 год. Воспользуйтесь новогодним супер предложением: подписчики нашей страницы в Инстаграм смогут купить 
фитосветильник  всего за 150грн, подробности на www.instagram.com/gorodnik.ua 

Олег Шилов, директор сети магазинов «Городник»
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Оголошення, повідомлення про планову 
діяльність підприємств, 

заяви про наміри отримати дозвіл 
ТА ІНШі  ІНФОРМАЦІЙНІ ОГОЛОШЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 
ВИ МОЖЕТЕ НАДАТИ 

ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 
050-765-24-44; 066-156-08-49;  066-427-01-40

®

Константинов-

ка. Сдается 1-комн. 

кв., на длительный 

срок. Поселок “Ну-

левой“, 4-й этаж. 

Тел. 098-765-41-55, 

095-169-99-31.

Константиновка. 

Сдается дом 53 м/

кв, по ул. Централь-

ной в с. Делеевка, 

твердо топливное 

водяное отопление, 

возможно с мебе-

лью, хоз. постройки. 

Цена при встречи. 

Тел. 067-399-93-01, 

095-401-87-06.

Константиновка. 
Сдам 3-комн. кв., в 
центре города, 2 из 
них жилых, над ма-
газином “Дачник“. 
Оплата договорная. 
Тел. 066-205-46-93.

МЕНЯЮ

Дружковка. Меняю 
3-комн. кв., 67 м/кв, 
в р-не Соц. города, 
на 2/2, с доплатой 
на 1-комн. кв, выше 5 
этажа не предлагать. 
Звонить после 20:00. 
Тел. 066-311-65-09.
Потери и находки

Документы

Втрачений  ди-
плом про закінчення 
ДЖКК Дон НАСА 2006-
2010р., на ім‘я Юсупо-
ва Анастасія Олегівна 
вважати недійсним.

Ищу работу

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

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Ищу 
работу сиделки, няни, 

домработницы. о/р, 

рекомендации. Тел. 

095-460-98-18.

Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу 

человека по уходу 

за инвалидом. Тел. 

095-151-12-46.

Дружковка. Ра-

бо та  р а з овая  в 

частном доме. Об-

резка деревьев. Тел. 

050-948-37-03.
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