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Т А Р И Ф Ы 

П А Н Д Е М И Я  

П О К Р О В С Ь К С О Ц З А Щ И Т А

Вітання приймала 95-річна ювілярка

Діток тримали на «голодному пайку»

Натуральную помощь 
при рождении ребен-
ка в Украине начали 
выдавать еще в 2018 
году. Бэби-бокс, в кото-
рый входили средства 
гигиены для малыша, 
одежда, развивающие 
игрушки, постельное 
белье и другие вещи, по-
лучали новоиспеченные 
родители во всех об-
ластях страны, кроме 
Донецкой.

В прошлом году воз-
мущенным такои�  
несправедливо-

стью семьям, где родились 
дети в период 2018-2020, в 
управлениях социальнои�  
защиты Донецкои�  обла-
сти вместо отсутствующих 
«пакетов малыша» начали 
выплачивать денежную 
компенсацию. Выплаты 
для семеи� , в которых ро-
дились дети в период с 
сентября 2018 г. по 31 де-
кабря 2019 г., в Донецкои�  
области были иницииро-
ваны по распоряжению 
главы ДонОГА. Денежная 
компенсация по случаю 
рождения ребенка в 2020 
году на всеи�  территории 
Украины предоставлялась 
согласно распоряжению 
правительства.

В конце января 2021 года 

Донецкая область, нако-
нец-таки, получила пер-
вую партию одноразовои�  
натуральнои�  помощи «па-
кет малыша» в количестве 
285 единиц.

Наборы для новорожден-
ных были направлены в 
роддомы Лимана (46 шт.), 
Торецка (20 шт.), Констан-
тиновки (46 шт.), Дружков-
ки (30 шт.), Славянска (104 
шт.). Часть бэби-боксов на-
правили в управления со-
циальнои�  защиты населе-
ния: Лиман (5 шт.), Торецк 
(7 шт.), Константиновка (19 
шт.), Славянск (8 шт.).

Родители младенцев смо-
гут получить единовремен-

ную натуральную помощь 
«пакет малыша» при вы-
писке в учреждениях здра-
воохранения или местных 
структурных подразделе-
ниях по вопросам социаль-
нои�  защиты населения по 
месту жительства\ пребы-
вания в течение 30 днеи�  со 
дня рождения ребенка. В 
последнем случае при об-
ращении в УСЗН при себе 
необходимо иметь: па-
спорт, свидетельство о ро-
ждении ребенка и справку 
о том, что «пакет малыша» 
не выдавали в роддоме.

Если же семья опоздала 
со сроками обращения, то 
может рассчитывать на де-

нежную компенсацию. 
– В случае неполучения 

«пакета малыша», по не 
зависящим от родителеи�  
обстоятельств, в течение 
30 днеи�  с даты рождения 
ребенка они могут полу-
чить денежную компенса-
цию в размере стоимости 
одноразовои�  натуральнои�  
помощи «пакет малыша». 
Сумма с 1 января состав-
ляет 5 763 грн. Для этого 
необходимо обратиться в 
управление социальнои�  
защиты и написать соот-
ветствующие заявление, 
– объяснили специалисты 
УСЗН.

Один из популярных 
поставщиков снизил 
цену газа.

Напомним, предель-
ная цена на газ с 
1 февраля и до 31 

марта 2021 г. регулируется 
постановлением Кабине-
та Министров Украины от 
18 января 2021 № 25 и не 
должна превышать 6,99 грн 
/ м куб. с НДС. И многие по-
ставщики за свои услуги в 
феврале выставили именно 

такую граничную цену за 
голубое топливо.

Клиентам же газоснабжа-
ющеи�  компании «Нафтогаз 
Украины» стоимость газа в 
феврале обои� дется дешевле 
на 13 копеек за кубометр. 
Так, в рамках тарифного 
плана «Месячныи� » цена 
голубого топлива составит 
6,86 грн / м куб. с НДС.

Как отмечают в компании, 
стоимость ниже рекомен-
дованнои�  правительством 
цены сформирована за счет 

минимальнои�  собственнои�  
наценки.

Для клиентов, которые 
оформили тарифныи�  план 
«Годовои� » в прошлом году, 
стоимость газа не изменит-
ся и составит 4,73 грн, 5,24 
грн или 6,45 грн за 1 м куб. 
(согласно условиям дого-
воров).

Также «Нафтогаз Укра-
ины», как поставщик «по-
следнеи�  надежды» (ПОН – 
укр. постачальник останньої� 
надії�), готов поставлять газ 

всем бытовым потребите-
лям, поставщик которых 
не сможет или откажется 
обеспечить своих клиентов 
газом по регулируемои�  цене. 
Цена газа для клиентов ПОН 
будет 6,99 грн / м куб. с НДС, 
без стоимости распределе-
ния (доставки).

Самую же низкую цену в 
феврале за газ, согласно ре-
сурсу gazpravda.com.ua, сво-
им клиентам предложила 
компания Megawatt – 6,79 
грн / м куб.

Минздрав в февра-
ле начнет вакци-
нацию украинцев 

от коронавируснои�  инфек-
ции. Главныи�  санитарныи�  
врач Виктор Ляшко сооб-
щил в интервью ТСН, что 
записаться на прививку 
можно будет онлаи� н.

В медицинских инфор-
мационных системах 10 
февраля заработает новыи�  
модуль иммунопрофилак-
тики. Кроме того, будет 
запущен саи� т, на котором 

будет возможность запи-
саться на вакцинацию и 
ознакомиться с дополни-
тельнои�  информациеи� .

У украинцев, которые 
не подписали деклара-
цию с семеи� ным врачом, 
трудностеи�  с вакцинациеи�  
возникнуть не должно. Со-
общается, что к определен-
ному прививочному пун-
кту их будут направлять 
в зависимости от места 
жительства.

Першого лютого 
секретар Покров-
ської� міської� ради 

Наталія Іваньо разом з 
начальником управління 
соціального захисту на-
селення Іриною Бонзюх 
відвідали жительку села 
Новоєлизаветівка Ма-
рію Довгаль, яка зустріла 
95-річнии�  ювілеи� .

– Ви прои� шли по-справж-
ньому нелегкии�  життєвии�  
шлях, – звернулась до винуватиці свята Наталія Іваньо. 
– Рано втратили матір, пережили віи� ну та багато бурх-
ливих подіи� . Не зважаючи на непросту долю, залишає-
тесь такою доброзичливою та гостинною. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я, миру і злагоди. Захоплюємось Вашою 
силою духу та оптимізмом.

Марія Довгаль з радістю прии� мала вітання від гостеи�  
та ділилась свої�ми життєвими спогадами. До сьогодні 
жінка пам'ятає воєнні роки. Під час Другої� світової� ї�ї� 
два рази відправляли на роботи у Німеччину, але жінці 
вдавалося втекти.

У Новоєлізаветівці Марія Довгаль живе з 1948 року. 
Працювала в місцевіи�  школі, а потім в радгоспі «Сели-
дівськии� ». Бабуся запевняє, дожити до такої� дати ї�и�  
допомогли щоденна праця та здоровии�  спосіб життя. 
А ще – гарнии�  настріи� , яким вона залюбки ділилась з 
гостями під час спілкування.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛА 
«ПАКЕТЫ МАЛЫША»

В ФЕВРАЛЕ – ДЕШЕВЛЕ 6,99 ГРИВЕНЬ

НА ВАКЦИНАЦИЮ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Депутатська перевірка в Покровську встановила, 
що в меню вихованців дитячих садків місяць були 
відсутні такі продукти, як: яловичина, сир, фрукти, 

молочна продукція. У коморах мішки з крупами на підлозі, в 
одніи�  коморі – і сипучі продукти, і овочі, порушено товарне 
сусідство в холодильниках. На сніданок – макарони і кон-
сервовании�  кабачок ...

Депутати спільно з заступником Покровського місь-
кого голови Світланою Макаровою, яка заи� мається 
питаннями освіти, ініціювали створення комісії� з пе-
ревірки харчування в дитячих дошкільних установах 
Покровська після звернення обурених батьків. 

На що звертали увагу при перевірці: дотримання 
санітарно-гігієнічних умов у харчоблоці, різноманіт-
ність і збалансованість раціону маленьких жителів 
громади, наявність необхідних матеріально-технічних 
умов для організації� харчування. Комісія побувала в 
дитячих садах: №42 «Золотии�  півник», №2 «Росинка», 
№11 «Чебурашка».

Результати перевірки були не на користь керівників 
дитячих установ. Звичаи� но, окремі норми були витри-
мані: прии� ом продуктів здіи� снюється з окремого входу, 
в наявності посвідчення якості на продукти, в холо-
дильниках в спеціальніи�  тарі зберігалися добові проби 
страв, все технологічне обладнання хоч і не сучасного 
зразка, але в робочому, хорошому стані.

Разом з тим було виявлено цілу низку не просто не-
доліків, а неприпустимих фактів халатності. І мова и� де 
не тільки про незадовільні умови зберігання продуктів 
(в коморах мішки з крупами на підлозі, в одніи�  коморі і 
сипучі продукти, і овочі, порушення товарного сусідства 
в холодильниках), але і в цілому про підхід керівництва 
освіти до організації� харчування дітеи�  дошкільного віку .

Справа в тому, що в дитячих садах встановлено три-
разове харчування з розрахунку, на яке з бюджету міста 
виділяється 36 грн в день на одну дитину. Але на момент 
перевірки через недостатніи�  запас продуктів дітеи�  
годували на 15 грн у день. Що подати на ці гроші? На 
сніданок – макарони і консервовании�  кабачок... І це 
маи� же протягом місяця. Останнє підвезення продуктів 
здіи� снювався ще в грудні минулого року.

– Меню складено з порушеннями: страви не різно-
манітні, добові підсумкові калорії� не відповідають нор-
мам. У раціоні дітеи�  відсутні такі продукти, як: яловичи-
на, сир, фрукти, молочна продукція. Ситуацію терміново 
потрібно виправляти, – заявила Світлана Макарова.

За результатами огляду комісією був складении�  акт, 
якии�  передали в міську раду. Зараз и� де перегляд існуючої� 
системи організації� харчування в дитячих дошкільних 
установах, щоб якомога швидше усунути всі виявлені 
порушення.
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И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т ГК О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Как ранее переда-
вали журналисты 
«ЗИ», 6 января по 

ул. Громова ночью были 
незаконно вырублены 8 
берез и 13 рябин. Комис-
сия, которая обследовала 
деревья, пришла к выводу, 
что все насаждения нахо-
дились в хорошем состо-
янии. По данному факту 
управление коммуналь-
ного хозяи� ства направило 
письмо в местное отделе-
ние полиции с просьбои�  
установить виновных в 
вырубке деревьев.

Уже тогда эта ситуация 
возмутила обществен-
ность. А когда 27 января 
на данном участке уста-
новили вагончик и приг-
нали технику, то история 
с вырубкои�  деревьев по-
лучила новыи�  резонанс. 
Поэтому данныи�  вопрос 
был вынесен на 5 сессию 
городского совета, кото-
рая состоялась 28 января.

Депутатам была озвуче-
на информация, что дан-
ныи�  земельныи�  участок 

площадью 0,04 га в 2012 
году был передан в арен-
ду ГКП «Коммунтранс», а 
с 2013 г находится в суб-
аренде у ФОП М. Бащин-
скии� .

– Березы и рябины были 
приобретены и высаже-
ны в 2004 году комму-
нальным предприятием 
«Зеленстрои� ». Мы посчи-
тали восстановительную 
стоимость уничтоженных 
зеленых насаждении� . Она 
составляет 199 тыс. 723 
грн. В конце 2020 года под-
рядчик ООО «СКС Строи� » 
обращался к нам с наме-

рением узнать оценоч-
ную стоимость в случае 
вырубки деревьев. Ему 
была озвучена сумма, но 
никаких разрешитель-
ных документов на спил 
насаждении�  управление 
коммунального хозяи� ства 
не выдавало. Ранее под-
рядчик также обращался 
к нам за ордером на про-
ведение земляных работ. 
Он уже прошел и получил 
акт согласования со всеми 
службами, но на данныи�  
момент никаких земляных 
работ там не проводится, 
– отчитался начальник 

управления коммуналь-
ного хозяи� ства Дмитрии�  
Заварзин.

Начальник местного от-
деления полиции Николаи�  
Матвиенко отметил, что 
факт незаконнои�  вырубки 
деревьев внесен в ЕРДР и, 
пока идет расследование, 
детали разглашать нельзя.

Заслушав всех доклад-
чиков по этому вопросу, 
по инициативе партии 
«Слуга народа», депутаты 
приняли решение запре-
тить субарендатору совер-
шать любые деи� ствия на 
земельном участке до за-
вершения криминально-
го производства. Однако 
некоторые юристы уже 
высказали сомнения, что 
данныи�  документ повли-
яет на деи� ствия субарен-
датора, у которого есть 
деи� ствующии�  договор.

В любом случае скоро 
станет понятно, будет ли 
соблюдать застрои� щик 
ограничения, выдвинутые 
и принятые депутатами.

Последние несколь-
ко месяцев попасть 
на прием в местное 

управление газоснабжения 
и газификации для горожан 
– это целая проблема.

Очереди с самого утра 
под зданием УГГ стали 
уже чуть ли не привыч-
ным делом. Люди обраща-

ются в горгаз с разными 
вопросами: кто написать 
заявление на возврат пе-
реплаченных денег, кто 
произвести сверку по 
счетам, а кто с просьбои�  
установки прибора учета.

Для того чтобы снизить 
поток людеи� , которые при-
езжают на прием, в Кон-

стантиновском управле-
нии по газоснабжению и 
газификации опублико-
вали номера телефонов 
абонентскои�  службы для 
обращения населения: 
6-11-80, 6-11-81, 066-853-
15-05, Viber 095-67-39-264, 
095-41-57-164. Также горо-
жане могут обратиться в 

кабинет № 102 для напи-
сания заявления.

Возможно, такои�  способ 
поможет избежать ско-
пления взволнованных 
потребителеи�  под стена-
ми горгаза, хотя букваль-
но несколько днеи�  назад 
эпопея с очередями про-
должалась…

К сожалению, в Кон-
стантиновке за по-
следние годы появи-

лось немало заброшенных 
здании� . Для горожан они 
как бельмо на глазу. Причем 
такую картину можно наблю-
дать практически в каждом 
раи� оне города. 

И если бывшие объекты 
социальнои�  инфраструк-
туры пока не вызывают 
интереса у потенциальных 
инвесторов и продолжают 
приходить в упадок, то с 

помещениями, которые 
можно задеи� ствовать для 
торговли, ситуация не-
сколько иная.

Сеи� час в городе ремон-
тируют сразу два объек-
та, которые относились 
к разряду нефункциони-
рующих. Первыи�  – здание 
бывшего магазина «1000 
мелочеи� » по бул. Космо-
навтов.

Как стало известно жур-
налистам «ЗИ», там пла-
нирует открыть магазин 

бытовои�  техники и тури-
стическое агентство тор-
говая сеть «Элма сервис». 
В Константиновке уже 
есть представитель этои�  
фирмы на правобережье, 
теперь появится и на ле-
вом берегу. Точных сроков 
открытия магазина пред-
ставители «Элма сервис» 
пока не озвучили.

Еще один магазин, ко-
торыи�  уже совсем скоро 
начнет принимать посе-
тителеи� , расположен по 

проспекту Ломоносова. 
Когда-то здесь распола-
гался спортзал. В сентябре 
2020 года, по обращению 
собственника, решением 
исполкома профиль объ-
екта изменили. Теперь там 
откроют магазин одежды. 
Предприниматели обе-
щают благоустроить при-
легающую территорию: 
высадить туи и сделать де-
коративные фонтанчики.

Во время проведения 
координационного 
совета городскои�  го-

лова Олег Азаров, секретарь 
горсовета Денис Коржиков 
и депутат горсовета Вио-
летта Суханова нарушили 
карантинные ограничения. 
Теперь им грозит штраф. 
Соответствующая инфор-

мация приводится в ответе 
Национальнои�  полиции на 
обращение граждан, сооб-
щает «Восточныи�  Вариант». 

Константиновцы обра-
тили внимание на то, что 
на саи� те горсовета появи-
лась новость о заседании 
координационного совета, 
которое состоялось в конце 

декабря. 
На фото видно мэра Олега 

Азарова и участников за-
седания, не использующих 
защитные маски. Активи-
сты обратились к пред-
ставителям Нацполиции 
с просьбои�  расследовать 
ситуацию.

Теперь же полиция отра-

портовала заявителям, что 
в этом деле деи� ствительно 
имело место нарушение и 
что сотрудники полиции 
составили протоколы на 
мэра Азарова, секретаря 
Коржикова и депутата Су-
ханову, у которых не было 
защитных масок по ст. 44-3 
КУпАП.

ДЕПУТАТЫ СКАЗАЛИ: «СТОП!»
ИЗ-ЗА НЕЗАКОННО СПИЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ 
ЗАСТРОЙЩИКА ПОТРЕБОВАЛИ «ЗАМОРОЗИТЬ» РАБОТЫ

ГОРГАЗ ПЫТАЕТСЯ УМЕНЬШИТЬ ОЧЕРЕДИ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПУСТУЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ МЭРА И СЕКРЕТАРЯ ГОРСОВЕТА 

Мечты сбываются
Для школьников гро-

мады открыли новый 
спортзал.

Ильиновская гро-
мада небольшими, 
но уверенными 

шагами продолжает вос-
станавливать свои объ-
екты социальнои�  инфра-
структуры. 

На этот раз повезло воспитанникам Катериновскои�  
школы, которая расположена в поселке Клебан-Бык. 
После капитального ремонта открыл свои двери полно-
стью обновленныи�  спортзал. Теперь на месте старого, 
хмурого помещения с облезлои�  краскои�  на стенах и 
полом с гнилыми досками – новыи� , яркии�  и современ-
ныи�  спортзал.

По словам главы Ильиновскои�  громады Владимира 
Маринича, спортивныи�  зал давно требовал ремонта, 
деревянные окна совсем не держали тепло. Школьникам 
заниматься было очень холодно. 

В процессе ремонта здесь поставили новые энерго-
сберегающие окна, провели полноценные малярные 
работы в помещении, покрасили весь пол. А еще отре-
монтировали систему освещения и систему отопления 
– теперь здесь будет светло и тепло в любую погоду.

– Наши дети должны заниматься спортом в комфорте, 
поэтому я максимально способствую тому, чтобы для 
этого были созданы все условия. Вспоминая, как вы-
глядел зал до ремонта, и видя, как он выглядит сеи� час, 
становится понятно, насколько это хорошии�  проект 
для школьников. Пусть занимаются с удовольстви-
ем, – прокомментировал данную новость Владимир 
Александрович.

 Напомним, что в Ильиновскои�  ОТГ год назад прошло 
торжественное открытие спортзала для греко-римскои�  
борьбы. На данныи�  момент спортзал посещают 45 детеи� . 
Под руководством тренера Артема Дужого спортсмены 
принимают участие в раи� онных соревнованиях и за-
нимают призовые места. Об этом на своеи�  страничке в 
Facebook писал ранее Владимир Маринич.  
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Д У Х О В Н О С Т Ь УЧЕНИКИ КАТЕГОРИИ «С» ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ АВТОШКОЛЫ 
СДАЛИ ЭКЗАМЕНЫ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ МВД

ХК «ДОНБАСС» И ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА 
ПОДДЕРЖАЛИ БОЛЕЛЬЩИКА, ПОПАВШЕГО В ДТП

29 января группа уче-
ников категории «С» 
Константиновскои�  соци-
альнои�  автошколы сдала 
экзамены в Сервисном 
центре МВД, в Бахмуте. Ре-
бята отлично справились с 
заданиями, продемонстри-
ровали знания теории и 
практические навыки во-
ждения. Все они получили 
удостоверения водителеи� .  

«Очень быстро про-
летели четыре месяца 
обучения в социальнои�  
автошколе Фонда Бориса 
Колесникова. Современ-
ныи�  автомобиль, светлые 
и уютные классы, про-
фессиональные инструк-
торы и преподаватели 
– у нас были прекрасные 
условия и стимул хорошо 
учиться. Спасибо Борису 
Викторовичу за создание 
бесплатнои�  автошколы в 
Константиновке, для нас 
это отличная возможность 
получить дополнитель-
ное профобразование, со 
школы определиться с 
профессиеи�  и призвани-
ем!» – рассказывает Вик-
тор Карпинскии� , ученик 
категории «С». 

Напомним, подать заявку на 
зачисление в автошколу можно 

на сайте Фонда. Обучение 
доступно для молодежи 

Донецкой области в возрасте 
от 16 до 28 лет, а именно:

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. 

26 января предста-
вители ХК «Донбасс» и 
Фонда Бориса 
Колесникова встрети-
лись с юным болель-
щиком клуба из Кон-
стантиновки Назаром 
Криворукой. Напомним, 
16-летний парень в 
ноябре 2020 года попал 
в ДТП в родном городе, 
и сейчас проходит дли-
тельный и сложный 
курс лечения и восста-
новления. 

Спортсмены и благо-
творители привезли 
в подарок школьнику 

брендированныи�  хоккеи� ныи�  
свитер, сувениры, сладости, 
календарь с автографами 
хоккеистов «Донбасса», а 
также вручили сертификат 
на бесплатное посещение 
бассеи� на в г. Дружковка и 
занятия с реабилитологом.   

«Назар – один из самых 
активных наших фана-
тов в Константиновскои�  
школе №9. До пандемии 
его класс посещал все до-
машние матчи «Донбасса». 
Сеи� час у парня очень слож-
ныи�  период в жизни, и мы 
решили его поддержать – 
привезли небольшие пре-
зенты, пообщались, очень 

тепло и душевно провели 
время. От всего сердца же-
лаем ему скореи� шего вы-
здоровления!» – говорит 
Виктор Захаров, капитан 
ХК «Донбасс». 

«После ДТП многие кон-
стантиновцы – знакомые 
и незнакомые – помогли 
нам финансово, благода-
ря чему удалось поставить 
сына на ноги. Он еще не-

много страдает от голов-
ных болеи�  и перемены 
настроения. Ему очень 
хочется физическои�  актив-
ности, но пока приходится 
его в этом ограничивать. 
Назар увлекается хоккеем 
два года, занимается спор-
том, худшим наказанием 
для него было пропустить 
игру «Донбасса», потому 
в дни игр он обычно был 
«шелковым», приносил хо-
рошие оценки и радовал 
поведением. Мы попро-
сили у благотворителеи�  
организовать посещение 
бассеи� на, так как сыну не-
обходимо разрабатывать 
мышцы, и вот уже на этои�  
неделе его ждет первое 
занятие с инструктором. 
Благодарю Бориса Викто-
ровича за поддержку! Же-
лаю ему и всеи�  его команде 
крепчаи� шего здоровья!» 
– рассказывает Татьяна 
Криворука, мама Назара. 

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова и ХК «Дон-
басс» оказывают поддержку 
молодежи Донецкой области, 
организуют телепросмот-
ры матчей, встречаются с 
активными болельщиками, 
проводят автограф-сессии. 

Избранная угодница Божия –
Ксения Петербургская

6 февраля Православная Церковь совершает 
память блаженной Ксении Петербургской.

Среди множества людеи� , которых можно было 
встретить в Петербурге начала XVIII века, осо-
бенно выделялась одна женщина. Все в ее облике 

казалось странным: она была одета в зеленую кофту и 
красную юбку и в любую погоду носила прохудивши-
еся ботинки на босу ногу. Это была великая угодница 
Божия, блаженная Ксения Петербургская.

Такои�  образ она создала для себя после внезапнои�  
кончины мужа Андрея Федоровича. Ведь умер он, не 
успев покаяться и причаститься. На похоронах Ксения 
Григорьевна была одета в камзол, кафтан, штаны и 
картуз покои� ного мужа. Весь костюм был традици-
онных армеи� ских цветов – зеленыи�  с красным, а сама 
Ксения, которои�  тогда минуло только 26 лет, выгля-
дела совершенно сумасшедшеи� . Она всех уверяла, что 
Андреи�  Федорович жив и что это его жена, Ксения, 
скончалась. Познав через смерть горячо любимого 
мужа всю непостоянность и призрачность земного 
счастья, Ксения всем сердцем устремилась к Богу и 
только у Него искала покровительства и утешения. 
Земные, скоропреходящие блага перестали иметь для 
нее какую-либо цену. Все свое имущество Ксения раз-
дала бедным, а дом передала знакомои�  с условием 
давать в нем приют беднякам. Сама же, не имея при-
станища, скиталась среди бедняков Петербурга, а по 
ночам уходила в поле, где проводила время в горячеи�  
молитве. Произошло перерождение женщины плотскои�  
в женщину духовную.

Своим великим смирением, подвигом духовнои�  и 
телеснои�  нищеты, любви к ближним и молитвою стя-
жала Ксения благодатныи�  дар прозорливости. Этим 
своим даром многим она помогала в деле жизненного 
устрои� ства и душевного спасения. Ее счастье было в 
Боге, помощи ближним, добровольнои�  нищете Христа 
ради. 45 лет она жила после смерти мужа, 45 лет вела 
неустанную борьбу с врагом рода человеческого – дья-
волом. Она первая на Руси женщина юродивая Христа 
ради. За тысячелетнюю историю Русскои�  Православ-
нои�  Церкви канонизировано 36 юродивых, из них – 5 
женщин. У Ксении Петербургскои�  особыи�  статус – она 
одна из самых почитаемых на Руси святых. Полсотни 
церквеи�  во имя ее возведены по всему миру.  Почтить 
эту святую можно и в городе Константиновка. В храме 
Иова Почаевского нижнии�  предел назван в честь бла-
женнои�  Ксении Петербургскои� .

 Отошла ко Господу Ксения Григорьевна Петрова в 
самом начале XIX века. Погребена избранная угодница 
Божия на Смоленском кладбище Петербурга, где в свое 
время помогала строить церковь во имя Смоленскои�  
иконы Божиеи�  Матери. Люди считают ее помощницеи�  
и заступницеи�  в делах любви, семьи и брака.

Протоиерей Вадим ИЛЬЧУК, 
настоятель храма прп. Иова Почаевского, 

г. Константиновка

««Я единственная девушка в группе обучающихся вождению на гру-
зовике. Скажу честно, мне сложновато давалась учеба, но я успешно 
сдала и внутренние экзамены и прошла тестирование в Сервисном 
центре. И как результат – получила заветное удостоверение водите-
ля! Благодарю Фонд за поддержку молодежи и помощь нашим роди-
телям, ведь не все могут позволить оплатить автокурсы своему 
ребенку», – говорит Юлия Хомерики, ученица категории «С».
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Ф О Т О Ф А К Т 

Благодарность

Благодарим через газету "Знамя Индустрии" целителя 
АНАСТАСИЮ, к которой обращались по поводу пьянства сына и 
мужа. Не пьют уже 3 года. Может, моя благодарность поможет 

другим людям. Спасибо, здоровья, Анастасия.

г. Дружковка, семья СТЕПКИНЫХ

Благодарность

Хочу через газету поблагодарить целителя АНАСТАСИЮ. Помогла 
устроить женское счастье в 35 лет, когда я потеряла надежду.

Лена, г. Дружковка 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
Події 2014 року на Сході 

України назавжди змі-
нили життя мирного 
населення, в тому числі і 
дітей. Десятки тисяч лю-
дей постраждали в ході 
військових дій. Деякі з них 
покинули прифронтові 
території Луганської та 
Донецької областей Украї-
ни і переселилися в безпеч-
ні регіони. Але на лінії вог-
ню продовжують жити 
люди, і вчитися діти, які 
потребують як базових 
матеріальних речей, так 
і можливості отримати 
якісну освіту.

Безпосередньо на лінії� 
зіткнення, на підкон-
трольніи�  украї�нськіи�  

владі території� продовжують 
працювати 37 шкіл, в яких 
навчаються маи� же 7 тисяч 
дітеи� . У складних умовах 
загрози обстрілу і вибуху 
протипіхотних мін здобути 
освіту дітям стає в рази важ-
че. У 2020 році до щоденної� 
загрози ескалації� віи� ськових 
діи�  у прифронтовіи�  зоні дода-
лася пандемія коронавирусу 
і пов'язані з нею карантинні 
заходи.

Протягом 6 років гумані-
тарні організації� у співпраці 
з місцевою владою додають 
великии�  внесок у ремонт 
шкільної� інфраструктури, 
організацію психологічної� 
підтримки та культурного 
дозвілля дітеи� . Не рідкість, 
коли безкоштовну допомо-
гу надають і представники 
бізнесу.

У січні 2021 року в До-
нецькіи�  області стартував 
пілотнии�  проєкт чесь-
кої� IT-компанії� «ALTAIR 

SOFTWARE», яка є золотим 
партнером всесвітньо ві-
домої� корпорації� Microsoft 
у питаннях діджиталізаціі 
комерціи� них структур і 
навчальних закладів усіх 
рівнів.

У трьох школах на лінії� 
зіткнення – в селищах Но-
воселівка-3 і Новоселівка-1 
Ясинуватського раи� ону та в 
ЗЗСО I-IIІ ступенів №9 міста 
Торецьк – за технічної� під-
тримки IT- фахівців компанії� 
«ALTAIR SOFTWARE» з Чесь-
кої� Республіки для учнів і 
педагогів були встановлені 
і підготовлені до викори-
стання ліцензіи� ні продукти 
Microsoft Office 365. 

В умовах карантину і зна-
ходження шкіл у червоніи�  
зоні (0-5 км від лінії� зітк-
нення) Операції� Об'єднаних 
Сил особливо актуальним 
є додаток Microsoft Teams, 
якии�  істотно полегшує мож-
ливість вчителям, учням та 
ї�хнім батькам тримати зв'я-
зок у режимі дистанціи� ного 
навчання.

Карпова Лариса Олек-
сандрівна, вчителька ма-
тематики та інформати-
ки Новоселівської� філії� 
комунального закладу 
Очеретинського навчаль-
но-виховного комплексу 
загальноосвітньої� школи 
I-III ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предме-
тів та курсів – дошкільного 
навчального закладу (опор-
нии�  навчальнии�  заклад):

– Як вчитель математики 
та інформатики хочу ска-
зати, діти – це наше маи� -
бутнє, наш наи� дорожчии�  
скарб. Щоб наші діти були 
успішними в маи� бутньо-
му, ми повинні з малечку 
ї�х наставляти на правиль-
нии�  шлях у житті, навчити 
долати перешкоди. В нашу 
інформаціи� ну епоху інфор-
маціи� ні технології� стрімко 
и� дуть вперед. І якщо рані-
ше ІT використовувалося у 
вузькому колі фахівців, то 
зараз не одна професія не 
обходиться без використан-
ня комп'ютерної� техніки. В 
маи� бутньому нашим дітям 
не обіи� тися без текстових 
редакторів, вміння викону-
вати роботи з використан-
ням різних схем і графіків. 
Нашим учням необхідна 
якісна освіта. Тому за до-
помоги компанії� «ALTAIR 
SOFTWARE» у наших дітеи�  
з’явився шанс на краще маи� -
бутнє. Добрі справи не за-
лишаються непоміченими. 
Увесь колектив нашої� шко-
ли бажає Чеськіи�  компанії� 
«ALTAIR SOFTWARE усіляких 
гараздів, процвітання і по-
більше тепла на життєвому 
шляху.

Ініціативу чеської� IT-ком-
панії� «ALTAIR SOFTWARE» 
можна сміливо віднести до 
проєктів розвитку, які не 
лише навчають новим про-
дуктам Microsoft, але и�  ви-
робляють звичку користу-
ватися ліцензіи� ним софтом, 
що є невід'ємною складовою 
цивілізованого світу.

Родные и близкие ждут ваших поздравлений 

066 156 08 49

          4 февраля
От всей души поздравляем с Днем рождения  
очаровательную, успешную женщину, 
депутата Покровского районного совета
и просто замечательного человека,
Масло Надежду Анатольевну!
Искренне  желаем здоровья и вдохновения, душевного тепла 
и солнечного настроения, успехов во всём, гармонии, ярких 
впечатлений и радуги эмоций! Пусть в Вашей жизни всегда 
будут цветы и сюрпризы, улыбки, хорошие события, 
счастье и радость, удача и везение! Пусть рядом всегда 
будут дорогие сердцу люди. И каждый день рожденья 
оставляет добрый след!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

Бег с препятствиями по Константиновке

На отсутствие благоустроенных тротуаров в городе 
люди сетуют уже давно. И эти жалобы справедли-
во обоснованы: обычная пешая прогулка даже по 

центральным улицам города чревата весьма печальными 
последствиями. Какои�  экстрим уготован для пешеходов, 
испытал на себе фотокорреспондент «ЗИ».

Первое, к чему стоит готовиться после дождеи�  или 
таяния снега, – грязевое месиво на тротуарах (если, 
конечно, можно так назвать то, что от них осталось). 
Прои� ти по ним пешеходам и при этом остаться с чистои�  
обувью – практически невыполнимая миссия.

В некоторых местах функцию асфальтного покрытия 
на тротуарах выполняет обычная… картонка. Таким 
способом продавцы пытаются обеспечить доступ по-
купателеи�  к своим магазинам через сплошную грязь.

Об остатках дорожного покрытия на пешеходных 
дорожках вдоль проспекта Ломоносова напоминают 
редкие участки асфальта. Прои� тись бок о бок двум 
взрослым людям по этим тротуарам проблематично 
еще и потому, что заросли кустарников «завоевывают» 
себе все больше территории.

Еще одна опасность, которую можно не заметить – 
открытыи�  люк рядом с пешеходным переходом. И если 
угодить в него, то последствия будут уже посерьезнее, 
чем испачканная в грязи обувь…
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П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь «ДОНБАСС» ДОЖАЛ «КРЕМЕНЧУК» 
В СЕРИИ БУЛЛИТОВ

ГОРЕЧИШНИКОВ И ПОЛОШКОВ – 
ИГРОКИ ХК «ДОНБАСС»

Обзор игровой недели 
донецкого клуба

УХЛ. Регулярный чемпи-
онат:

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

Шайбы: 1:0 – Монс (Тур-
кин, Захаров) – 06:34, 1:1 – 
Савченко (Киселев, Грицких) 
– 11:13, 1:2 – Пукс (Хришпенц, 
Савицкии� ) – 22:18, 2:2 – За-
харов (Монс, Кожевников) – 
23:23, 3:2 – Сигарев (Буценко, 
Кобелев) – 32:40, 3:3 – Дени-
скин (Варава) – 33:38, 4:3 – 
Монс – решающии�  буллит.

Ответственныи�  матч со-
перники начали несколько 
скованно. «Донбасс» первым 
взял инициативу в свои руки 
– помогла игра в большин-
стве.

Счет «Донбасс» открыл при 
игре в равных составах. Отли-
чился Евгении�  Монс.

«Кременчук» ответил в 
середине стартовои�  20-ми-
нутки голом Ивана Савчен-
ко – 1:1.

Продолжились хоккеи� ные 

качели во втором периоде. 
На этот раз первыми забили 
гости. Александр Пукс удачно 
сыграл на добивании у ворот 
Алексея Трифонова.

Но уже через минуту и пять 
секунд капитан «Донбасса» 
Виктор Захаров, элегантно 
переиграв соперника на па-
узе, счет сравнял – 2:2!

Во второи�  раз в матче по-
вести дончанам позволил гол 
лучшего бомбардира УХЛ Ан-
дрея Сигарева.

«Кременчук» молниеносно 
ответил своеи�  шаи� бои� . Че-
рез 58 секунд после точного 
броска Сигарева забросил и 
Андреи�  Денискин – это 3:3!

После этого соперники 
больше не забивали ни в 
основное время, ни в овер-
таи� ме.

А в буллитах «Донбасс» 
реализовал все свои четыре 
попытки. Особенно эффект-
нои�  была последняя – в ис-
полнении Андрея Сигарева.

«Донбасс» выиграл и еще 
на очко увеличил отрыв от 
«Кременчука».

Главныи�  тренер «Донбас-

са» – о победе над «Кремен-
чуком»

«Сложно, честно говоря, 
оценить сегодняшнюю игру. 
Я доволен, что мы выиграли.

Были какие-то ошибки, 
но ребята  молодцы. Бились, 
старались и играли до конца. 
Спасибо им, что они довели 
до победы этот матч.

Счет был 3:3 в третьем пе-
риоде, и каждая команда пы-
талась сыграть аккуратно и 
без ошибок. Потом было пару 
моментов, но не забили».

На этои�  неделе команда 
Игоря Чибирева проведет 
два поединка – в среду, 3 

февраля, «Донбасс» на до-
машнеи�  площадке сыграет 
с «Соколом» (начало матча - 
18:00), а в субботу, 6 февраля, 
дончане отправятся на выезд 
в Херсон. Игра с «Днепром» 
начнется в 13:00. Прямые 
трансляции матчеи�  будут 
доступны в эфире популяр-
ного спортивного телекана-
ла XSPORT.

Смотри украинский хоккей – 
болей за «Донбасс»!

Больше информации – 

hcdonbass.com.

Защитник и вратарь уси-
лили донецкий клуб в послед-
ний день трансферного окна

Представляем новичков донецкого клуба

Максим Горечишников

Иван Полошков

Защитник, дата рождения 11.11.1991, 
хват – правый

Воспитанник челябинскои�  школы 
хоккея, 29-летнии�  защитник имеет 
большои�  опыт выступления в МХЛ, 
ВХЛ и чемпионате Казахстана – 24, 
223 и 93 матча соответственно.

В МХЛ играл за «Белых Медведеи� » 
из Челябинска, в ВХЛ защищал цве-
та «Мечела», «Кубани» Краснодар, 

«Спутника» Нижнии�  Тагил, «Ижста-
ли» Ижевск, «Сарыарки» Караганда, 
ХК «Рязань».

В чемпионате Казахстана пред-
ставлял «Кулагер», «Темиртау» и 
рудненскии�  «Горняк».

Текущии�  сезон начал в ангарском 
«Ермаке», выступая в ВХЛ – 25 мат-
чеи� , 10 очков (2+8).

В составе «Донбасса» будет высту-
пать под номером 34.

Вратарь, дата рождения 01.06.1986

Опытнеи� шии�  голкипер являет-
ся воспитанником новокузнецкои�  
школы хоккея.

На молоде�жном чемпионате мира 
2006 года и чемпионате мира 2009 
года выступал за сборную Казах-
стана.

В послужном списке Полошкова 
выступление в ВХЛ («Казцинк-Тор-
педо», «Ермак», «Спутник», «Юж-

ныи�  Урал»), чемпионате Казахста-
на («Торпедо-2», «Арлан») и других 
лигах.

Начиная с 2017/18, три сезона По-
лошков играл за «Арлан» из Кокше-
тау. В составе этого клуба вратарь 
становился чемпионом страны и по-
бедителем Континентального Кубка 
(4 матча, 93,8% отбитых бросков, 
показатель наде�жности 1.90).

В составе «Донбасса» будет высту-
пать под номером 1.

31 января в 16:00 закрылось трансферное окно чемпионата Украинскои�  хоккеи� -
нои�  лиги Париматч сезона-2020/21. 

Хоккеи� ныи�  клуб «Донбасс» усилил свои�  состав накануне заключительнои�  части 
регулярного чемпионата и плеи� -офф.

Николай Матвиенко: «Когда будет 
результат, тогда будет и доверие к полиции 
в Константиновке»

13 января в Константиновке временно исполняю-
щим обязанности начальника отдела полиции вто-
рого Краматорского раи� онного управления полиции 
был назначен маи� ор Николаи�  Матвиенко.

В 2009 году именно Константиновка стала отправ-
нои�  точкои�  в карьере молодого правоохранителя, где 
он начал работать на должности инспектора патруль-
нои�  службы. Спустя несколько лет Николаи�  Викторо-
вич уже возглавил сектор криминальнои�  полиции, а в 
2018 году стал начальником Марьинского отделения 
полиции Волновахского отдела полиции ГУНП в До-
нецкои�  области.

На этои�  должности он добился того, что его подшеф-
ное отделение стало одним из лучших в Донецкои�  об-
ласти, как по условиям работы для подчиненных, так 
и по показателям раскрываемости правонарушении� . 
Теперь такие задачи он ставит перед собои� , возглавив 
полицию Константиновки. Обо всем этом Николаи�  
Матвиенко рассказал в интервью журналистам ЗИ.

– Когда меня назначили руководить отделением по-
лиции в Марьинке, я столкнулся с несколькими про-
блемами: отсутствием нормального помещения для 
правоохранителеи�  и катастрофическои�  нехваткои�  
сотрудников. И все это удалось решить за несколько 
лет. В Курахово было построено новое отделение по-
лиции, а штат сеи� час практически полностью уком-
плектован. Даже человек 30 сеи� час находятся в ре-
зерве и готовы приступить к службе в любои�  момент. 
Сегодня в полиции Константиновскои�  громады суще-
ствуют аналогичные проблемы, и решать их надо в 
первую очередь, ведь от этого напрямую зависит эф-
фективное реагирование полиции.

– У вас уже есть конкретные план или наработ-
ки по обеспечению безопасности в Константинов-
ской ОТГ?

– Да, конечно, есть. Здесь я хочу прибегнуть к опы-
ту Курахово. Там мы совместно с местными властями 
установили в городе порядка 80 видеокамер в разных 
раи� онах. Доступ к устрои� ствам наблюдения имеют 
как сотрудники полиции, так и все пользователи ин-
тернета. То есть, те же родители в режиме онлаи� н мо-
гут наблюдать из дома за тем, что делает их ребенок 
на детскои�  площадке. 

Эффективность такого метода доказана практикои� . 
Люди знают, что установлены видеокамеры и любое 
правонарушение можно легко разоблачить, поэтому 
стали вести себя более дисциплинированно. Как след-
ствие – в Курахово значительно уменьшилось число 
правонарушении�  во всех сферах. Такое нововведение 
я хочу внедрить и в Константиновскои�  громаде. 

Мы представим громаде план-схему установки ви-
деокамер, которые позволят охватить наиболее про-
блемные раи� оны. Думаю, что для этого необходимо 
будет порядка 200 камер. Надеюсь, что нашу  инициа-
тиву  громада поддержит.

В завершение  Николаи�  Матвиенко подчеркнул, что 
полиция всегда готова к сотрудничеству и нацелена 
на взаимодеи� ствие с громадои� .

– Я понимаю, когда будет результат, тогда будет и 
доверие к полиции. И этого я попытаюсь добиться в 
минимально возможные сроки, – добавил Николаи�  
Матвиенко. 
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СЕРГЕЙ ОРЛЕАНСКИЙ: «ОПЕРАЦИЮ НА СОСУДАХ СЕРД-
ЦА МЫ ДЕЛАЕМ ЧЕРЕЗ ЧАС С МОМЕНТА ПРИЕМА ПАЦИЕНТА» 

- Сергей Евгеньевич, 
история Мариупольской 
городской больницы ско-
рой помощи достойна ува-
жения. А что поменялось 
в вашем учреждении за 
год-два? Как протекает 
реформа «вторички»?

- Больницу открыли в 
1972 году. И все это время 
мы оказывали ургентную 
(урологическую, хирургиче-
скую, травматологическую, 
кардиологическую) по-
мощь. К сожалению, за де-
сятилетия работы матери-
альная база исчерпала свои�  
ресурс и лишь в последние 
годы, при поддержке мэра 
города Владимира Бои� чен-
ко, началось кардинальное 
обновление нашего лечеб-
ного учреждения.

К слову, в 2013-2015 годах 
наша больница была воен-
ным госпиталем. Мы ока-
зывали помощь военным и 
гражданским, проопериро-
вали три с половинои�  тыся-
чи человек с огнестрельны-
ми ранениями.

После потери Донецка 
появилась также острая 
необходимость в создании 
мощного кардиологическо-
го центра в нашем регионе. 
Было решено создать его на 
базе нашеи�  больницы. Мы 
сделали ремонт, закупили 
современное оборудова-
ние (ангиограф, мониторы 
и многое другое) и стали 
единственным учрежде-
нием на юге Донетчины 
по оказанию современнои�  
помощи больным с острым 
инфарктом миокарда.

В планах у нас интенсив-
ная терапия, кардиореани-
мация, работает бригада 
интервенционных карди-
ологов, которые могут вы-
полнять эндоваскулярные 
вмешательства на коронар-
ных артериях.

Название «Больница ско-
рои�  медицинскои�  помощи» 
происходит от станции ско-
рои�  помощи, которая много 
лет работала при медицин-
ском учреждении. И, хотя се-
годня мы преимущественно 
работаем как кардиоцентр, 
название осталось. Оно пра-
вильное, так как в случае 
инфаркта помощь деи� стви-
тельно должна оказываться 
как можно скорее.

Когда к нам привозят 
человека с инфарктом, ле-
чение начинается уже в 
приемном отделении. Не 
позднее чем через 20-30 
минут мы «открываем» за-
купоренную артерию в опе-
рационнои�  и спасаем жизнь 
пациенту.

Деи� ствует система теле-
метрии: врачи из машины 
скорои�  помощи отправляют 
нам сообщение (в том числе 
кардиограмму) о состоянии 
больного. Дежурныи�  врач 
оценивает его состояние и 
к моменту приезда скорои�  
уже готов деи� ствовать.

Мы много работали в по-
следние годы (обновили 
оборудование, внедрили 
современные протоколы 
лечение и другое), поэто-
му были готовы подписать 
договор с Национальнои�  
службои�  здоровья Украины 
(НСЗУ) по лечению острого 
инфаркта миокарда.

- Из каких районов и 
населенных пунктов в 
больницу привозят па-
циентов? Им оказывают 
помощь за бюджетные 
средства?

- С острыми инфарктами 
миокарда привозят со всеи�  
южнои�  части Донетчины 
(Угледара, Волновахи, Ни-
кольского раи� она) и т.д.

Лечение полностью про-
ходит за бюджетные день-
ги, которые мы получаем 
от НСЗУ.

Хочу отметить, что с июля 
2020 года пакет по оказа-
нию помощи при остром 
инфаркте миокарда стал 
весомее. С апреля это были 
16 тысяч гривень, а с июля 
2020 года – 30 тысяч. Мы 
уже начали закупать рас-
ходные материалы за бюд-
жетные средства.

- Сколько договоров с 
НСЗУ подписано? О каких 
пакетах идет речь?

- Мы подписали пять па-
кетов. Кроме помощи по ле-
чению инфаркта миокарда, 
это: хирургическая, тера-
певтическая, амбулаторная 
помощь и «коронавирусныи�  
пакет». Все они очень важ-
ны и для больницы, и для 
пациентов.

Конечно, сегодня на пер-
вои�  «линии обороны» от 
пандемии находится ин-
фекционное отделение. 
Пациентов принимаем с 
середины марта. К каждои�  
кои� ке подведен кислород, 
в наличии аппараты искус-
ственнои�  вентиляции лег-
ких, дефибрилляторы. 

- Как с начала пандемии 
поменялась работа от-
деления?

- До пандемии в больни-
це деи� ствовало отделение 
по оказанию помощи боль-

ным с воздушно-капельнои�  
инфекциеи� . У нас был за-
пас защитных костюмов, 
масок, дезинфицирующих 
средств. Безусловно, всего 
перечисленного было необ-
ходимо больше. Благодар-
ны за помощь городскому 
совету, так как он создал 
резервныи�  фонд и выде-
лил средства для закупки 
расходных материалов и за-
щитных костюмов. К слову, 
с первых днеи�  пандемии из 
городского бюджета выде-
ляются также деньги на 
доплаты инфекционистам. 
Наши сотрудники получают 
к зарплатам дополнительно 
три оклада.

Медицинские работники 
очень ответственно отно-
сятся к своеи�  работе и соб-
ственнои�  защите – за пер-
вые полгода работы никто 
из них не болел коронави-
русом.

Резерв лекарств постоян-
но пополняем, все пациен-
ты получают лечение бес-
платно, мы предоставляем 
им полныи�  объем помощи 
согласно протоколам лече-
ния.

- Какое оборудование 
приобретено для этого 
отделения?

- В первые дни пандемии 
за средства благотвори-
тельных фондов закупили 
аппараты ИВЛ, боксы для 
транспортировки, тест-си-
стемы. Нам помогали мно-
гие люди и организации: 
привозили маски, комби-
незоны, средства дезинфек-
ции. В настоящее время за-
купка всего необходимого 
происходит за средства го-
сударственного бюджета.

- Для того чтобы ра-
ботать на современном 
оборудовании, по новым 
протоколам нужна вы-
сокая квалификация. Как 
повышаете профессиона-
лизм медицинских работ-
ников?

- В инфекционном отделе-
нии, например, опытная за-
ведующая – Елена Шаповал. 
Она работала городским 
инфекционистом, облада-
ет опытом работы с особо 
опасными инфекциями. 
Елена Олеговна постоянно 
повышает квалификацию, 
обучается на дистанцион-
ных курсах. Она – очень 
грамотныи�  специалист, за-
дает высочаи� шую планку 
для всех врачеи�  отделения.

- А как обстоят дела по 

другим направлениям? 
Какие специалисты при-
шли в больницу?

- До того как мы стали 
практиковать стентирова-
ние, летальность в резуль-
тате инфарктов была доста-
точно высокои�  – почти 15 
%. Сегодня она снизилась 
почти вдвое.

В последнее время к нам 
приходит все больше мо-
лодежи. В сентябре, напри-
мер, приехали три интерна 
из Краматорска. Они хотят 
прои� ти стажировку в боль-
нице и остаться у нас рабо-
тать. Двое стремятся стать 
кардиологами, один – кар-
диохирургом. Это говорит о 
многом. Молодежь понима-
ет, что больница скорои�  ме-
дицинскои�  помощи сегодня 
– очень хорошее учрежде-
ние с современным ремон-
том, новым оборудованием, 
перспективами профессио-
нального развития.

- Какой вы видите боль-
ницу через несколько лет? 
Какой вы хотите, чтобы 
она стала?

- Мы определились, что 
будем работать в сердеч-
но-сосудистом направле-
нии, лечить ишемические 
болезни сердца, сосудистые 
заболевания конечностеи� , 
и другое.

Стремимся также разви-
вать кардиохирургическое 
направление. Для этого не-
обходимо, в том числе, на-
работать опыт по стентиро-
ванию, вырастить молодых 
специалистов.

Планируем развивать и 
другие направления кар-
диологии. Например, арит-
мологию, лечить мерца-
тельную аритмию. Людеи� , 
нуждающихся в помощи, 
очень много (на диспансер-
ном учете у нас стоит 300 
тысяч пациентов).

Рассчитываем, что будут 
созданы и новые пакеты ус-
луг, и что все больше людеи�  
будут получать медицин-
скую помощь бесплатно. 
Безусловно, это зависит от 
уровня экономики страны 
и отчислении�  в бюджет. На-
деемся на хорошее будущее 
для нашеи�  больницы, меди-
цины и всеи�  страны.

Хочу также попросить 
читателеи�  обращаться к 
врачам вовремя. Не жди-
те, пока все станет плохо, 
обращаи� тесь за помощью. 
Здоровья вам!

Беседовала 
Светлана ГАЛАТА

Директор КНП «Мариупольская городская больница скорой помощи» Сер-
гей Орлеанский уверяет, что оказать помощь пациенту с острым инфар-
ктом миокарда за считанные секунды – это не фантастика. Именно так 
действуют специалисты КНП «Мариупольская городская больница скорой 
помощи». Здесь круглосуточно принимают пациентов из многих районов 
Донетчины.

М А Р И У П О Л Ь К Р А М А Т О Р С К

Специальный подъемник на ж\д вокзале

Газовая труба упала на прохожего

Данныи�  механизм приобрели в помощь пассажирам с 
особыми потребностями. Об этом в социальнои�  сети 
Феи� сбук рассказала директриса Центра комплекс-

нои�  реабилитации для людеи�  с инвалидностью «Донбасс» 
Светлана Фомина.

По ее словам, краматорскии�  вокзал этот подъемник 
будет использовать для посадки-высадки из пассажир-
ских вагонов граждан, у которых имеются ограниченные 
физические возможности.

Отмечается, что такое приобретение обсуждалось и 
воплощалось в жизнь руководством железнодорожного 
вокзала на протяжении нескольких лет. 

Светлана Фомина, директриса Центра комплекснои�  
реабилитации для людеи�  с инвалидностью «Донбасс»: 
«Это позволит сделать вокзал Краматорска максимально 
приспособленным для удобства и комфорта маломо-
бильнои�  группы населения. Еще один важныи�  шаг к 
созданию безбарьернои�  среды в нашем городе».

Об этом случае рассказали очевидцы в социальных 
сетях.

Инцидент произошел в Краматорске по улице 
Историческая. Здесь труба диаметром 90 мм для газа 
«приземлилась» на случаи� ного прохожего. Мужчина 
получил травмы головы среднеи�  тяжести.

Пользователи социальных сетеи�  пишут, что упавшеи�  
на голову частью оказалась газовая перемычка между 
двумя котельными. Как это скажется на обогреве бли-
жаи� ших домов, пока не известно.

Что касается пострадавшего пешехода, то ему ока-
зана необходимая помощь и совместно с медиками он 
отправился в городскои�  травмпункт.

В Славянске не удалось принять местныи�  бюджет. Об 
этом рассказал городскои�  голова Вадим Лях, отме-
тив, что подобная ситуация наблюдается впервые 

за 19 лет.
По словам мэра, это не означает возникновение про-

блем для города. В настоящее время Славянск живет 
по образцу прошлого года и обладает необходимым 
запасом прочности.

Однако Вадим Лях заявил, что бюджет можно кор-
ректировать и вносить изменения, но в итоге расхо-
ды должны соответствовать доходам, а все социально 
защищенные статьи получить полное обеспечение: 
«Когда славянские депутаты хотят добавить на что-то 
денег, они должны четко заявить, откуда их следует 
забрать. Нужно вносить конкретные предложения в 
письменном виде».

С Л А В Я Н С К

Бюджет не принят 
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Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

цветы луковичные 23-24 21-23, 25-26 17-19, 22-24 19-21 15-18, 20-22 14-15, 17-20 14-16, 19-21 16-19 12-15, 17-19
цветы из семян 14-15 13-15, 17-18 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 8-11 5-8, 23-25 2-5 - -
баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква 14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11

брюква, репа 19-23 20-23, 25-26 19-20, 22-24 19-21 15-17, 21-24 14-15, 17-20 15-17, 19-21 15-18 12-15, 17-19
горох, фасоль, бобы - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10
земляника садовая 
(клубника), ревень 21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

капуста (в т.ч. цветная), 
спаржа 5-7, 10-12 8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 -

картофель, 
топинамбур, арахис 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 18-20

лук на перо 6-9 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30 1-5, 10-11, 29-31
лук на репку 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 - - - -
морковь, пастернак 
(на корень) 19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20 14-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15, 17-19

огурцы, арбуз, дыня, 
кукуруза 5-7 - 9-11 6-8 4-6 - 5-6 1-3, 29-30 -

перец сладкий 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10
петрушка на зелень 5-6, 8-10 8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 -
петрушка на корень 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 17-18, 20-23 14-15, 18-20 15-16, 19-21 15-18 12-15, 17-19

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

редис, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17, 21-22 18-21 15-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15
салат, шпинат, 
мангольд 5-10 6-10 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 -

свекла 1-2, 20-24, 27-29 20-23, 25-27 1, 19, 22-24, 27-30 19-21, 25-27, 
30-31 15-17, 21-22, 26-28 18-21, 23-28 15-17, 23-26 11-12, 21-23 12-15, 17-19, 

24-25
сельдерей 5-7, 9-11 8-10, 30-31 1, 6-7, 9-11, 28 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 29-30 24-25
томаты 4-6, 13-15 13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11
укроп, фенхель, 
киндза, тмин, горчица 11-16 10-15, 17-18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4-5, 7-9, 11-14 4-6, 9-11, 13-14 1-3, 5-7, 10-11 1-3, 5-8,29-30 3-5, 30-31

хрен 20-24 20-23, 26 19-20, 23-24 20-21 16-18, 21-23 15, 18-20 15-16, 20-21 16-18 13-15, 18-19
чеснок 21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-1

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур

"Плохие" дни февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

Запрещенные дни 
для посадки 
и пересаживания 
растений 
в 2021 году

2-4 3-5 2-4 2-4 1-3, 30
1-2, 

29-31
28-30 26-28 26-28 24-26

Вид работ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

внесение органических 
удобрений

1, 18-20, 22-24, 
26-28

3-5, 21-23, 26-28, 
31

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

2, 20-22, 24-27, 
29-31

1, 3, 10-12, 16-
18, 21-23, 26-30

1, 7-9, 18-20, 
23-25 19-22, 24-26 6-10, 16-18, 21-

23, 25-28
13-15, 18-20, 

22-24 -

внесение минеральных 
удобрений 9-12, 14-16, 18-20 8-11, 13-15, 17-18 1-2, 5-7, 10-14, 18-

20, 22-24, 27-29 7-9 1, 3, 10-12, 16-
18, 21-23, 26-30

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

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

28-30

6-10, 16-18, 21-
23, 25-28 3-8, 24-26 -

вспашка, культивация, 
окучивание, рыхление 1-2, 19-22, 26-28 3, 8-11, 13-15, 

17-23, 31 2-3, 18-27, 29-30 1-2, 17-24, 
27-29

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

16-18, 20-23, 
25-28

17-19, 22-24, 
26-28

13-15, 18-20, 
23-27 13-25 11-14, 16-21, 

23-25

закладка компоста - 1-3, 20-21, 26-31 2-3, 20-27 1-2, 17-24, 
27-29

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

16-18, 20-23, 
25-28 14-28 13-20, 23-27 13-18, 20-26 11-14, 16-23

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

1, 21-28 1-2, 22-31 1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26 15-25 15-24 13-23

опрыскивание, 
уничтожение вредителей 20-22, 24-26 1-3, 21-26 2, 18-22, 24-27, 

29-30
1-2, 22-24, 

27-29 3-5, 7-12, 24-29 20-23, 25-28 17-19, 22-24, 
26-28

13-15, 18-20, 
23-29 13-18 11-14, 16-19

интенсивный полив 20-22 3-6, 8-11, 13-15, 
21-23, 31

5-7, 10-12, 18-20, 
22-24, 27-29

2-4, 7-9, 15-17, 
24-27, 29-31

3, 10-12, 16-18, 
21-23, 26-30

16-20, 23-25, 
28-30

1-3, 10-12, 19-
22, 24-26 1, 6-10, 28-29 13-16 -

прививка 20-22 8-11, 13-15, 21-23 5-7, 10-12, 18-20 - 16-18 2-3, 9-11, 13-14 - - - -

посадка, пересадка, 
пикировка 9-12, 14-16 1-3, 8-11,13-15, 

17-23, 26-29
5-7, 10-12, 16-17, 

22-24

кроме ново- 
луния и полно- 

луния
3-5, 10-12, 30 18-20, 24-25, 

28-30 10-12, 24-26 1-4, 6-8, 15-18, 
20-23, 26, 28-30

кроме ново- 
луния и полно- 

луния
-

прополка, прореживание 
всходов 2, 18-20, 22-24 20-23 2-3, 18-27, 29 2-4, 7-9, 24-27, 

29-31
1-2, 18-21, 23-

26, 28-30
16-18, 20-23, 

25-28
17-19, 22-24, 

26-28
13-15, 18-20, 

23-27 13-18 -

приобретение и заготовка 
семян

4-7, 9-12, 14-16, 
22-24 8-11, 21-23 10-12, 16-17 7-9, 15-16 3-5,10-14 16-23 3-5, 7-10, 12-

14, 30-31
4-6, 8-10, 13-15, 

18-20 15-18, 20-26 11-14, 16-23
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Дружковка. Продам 
2-ком. кв., 1/5, рай-
он 6 школы, ледовая 
арена, недорого. Тел. 
066-325-33-29.

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

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

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

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

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

Дружковка.  Про -
дам 2-комн. кв., 4/5, не 
угловая, теплая, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
066-822-56-37.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, по ул. 
Козацкой, в р-н школы 
№17, без ремонта. Тел. 
095-548-33-96.

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. В п. Ал.- 
Дружковка, продам 1 
комнатную квартиру, 3/5, 
косметический ремонт, без 
долгов, тамбур, дверь хо-
рошая, не угловая, 40000 
грн. Тел. 066-817-54-35.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв. общ. пл. 30 м/
кв., в центре города по 
ул. Соборной 17, второй 
этаж, требуется ремонт, 
сантехника новая. Тел. 
050-883-06-28.

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

Дружковка. Продам 1 
ком. кв. по ул. Энгельса 
82А. 9 этаж, общая пло-
щадь 29,5 квадратов. Тел. 
095-573-51-19.

Дружковка. Продам 
1-ком. кв. на 1 этаже,без 
ремонта, район Абсолюта. 
Тел. 066-017-68-91.

Дружковка. Продам 
1-ком. кв., 3/5, по ул. 
Смоленская, 6, состоя-
ние совдеп, метал. вход-
ная дверь, мебель. Тел. 
050-044-86-67.

Дружковка.  Про -
дам 1-ком.кв., 4/5, в 
р-не маг. “Восток“. Тел. 
099-714-77-03.

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

Дружковка.  Про -
дам 1-комн. кв., 4/5, в 
р. Пенсионного фон-
да по ул. Космонавтов. 
Тел. 050-673-12-39, 
066-485-42-74.

Дружковка.  Про -
дам 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 .  2 /5 
район маленького са-
молета или сдам. Тел. 
095-145-22-07.

Дружковка. Продам 
1-комнатную малосемейку 
по Солидарности, 57, жи-
лая площадь-12 м2, 5 эт./5 
эт. в хорошем состоянии, 
состояние жилое. Тел. 
099-140-59-06.

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

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

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

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

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. Кварти-
ра чистая, теплая, сухая. 
Документы в порядке, 
без долгов. Рядом ры-
нок, автовокзал и жд 
вокзал, все очень удобно. 
Реальному покупателю 
немного уступлю. Тел. 
098-389-70-24.

Константиновка. 
Продаётся 1 комн. кв. 
после капитального ре-
монта с новой мебелью 
и быт. техникой. Тел. 
095-172-53-57.

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

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

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв., с инди-
видуальным отоплением 
район центрального рын-
ка. Тел. 095-851-40-37.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв., теплая, 
газ, частично меблирован-
ная. Спокойный район, 
тихие соседи. Рабочий 
лифт, на двери подъезда 
магнитный замок. Тел. 
066-176-15-72.

Константиновка. Про-
даётся 1-комн. кв. или 
обменяю на строймате-
риалы и строительные 
работы район Нулевой. 
Цена 100000 грн., вари-
анты оговариваются. Тел. 
095-404-45-15.

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

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

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв на м-н Лазур-
ный, состояние хорошее, 
С мебели остается стенка. 
журнальный столик. ди-
ван малютка. встроенная 
кухня с мягким уголком. 
Бак для нагрева воды.. 
Квартира не угловая, без 
долгов. Рядом расположен 
детский садик, школа, 
остановка, магазины. Тел. 
050-856-75-01.

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв. В кварти-
ре окна пластик, дверь 
новая. Сантехника но-
вая, трубы поменяны на 
пластик. Удобное рас-
положение квартиры. 
Частично мебель. Тел. 
066-888-48-89.

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв. Продам связи 
с переездом свою квар-
тиру. Квартиру только 
начал подготавливать под 
студию, разбили стены 
поменяли проводку, пла-
стик окна, входная дверь. 
Квартира находиться в 
центре, район ЖД рынка. 
Тел. 05-02-26 2438.

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв. Своя кварти-
ра, высокий цоколь. Р-н 
Новый Лазурный.Тел. 
050-882-16-95.

Покровск. Продаёт-
ся 1-комн. кв. Тихий 
двор,детская площадка 
и продуктовый магазин 
в шаговой доступности,до 
остановки Металлист 7ми-
нут. Тел. 095-602-24-78.
2-комн. кв.

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

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв. 1/5, по ул. 
Солидарности, 55, высо-
кий цоколь, пластиковые 
окна, наружное утепление, 
автономное отопление, 
счетчики на газ и воду, 
на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 3/5 дома по ул. 
Солидарности, автономное 
отопление, перепланиров-
ка, ремонт, без долгов, 
комнаты раздельные. Тел. 
095-862-88-39.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. недорого. Тел. 
066-274-54-83.

Дружковка. Продам 
2-к. квартиру, 7/9, по ул. 
Космонавтов, общ. пл. 52,3 
кв. Тел. 095-586-59-09.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

У Костянтинівській державній нотаріальній кон-
торі відкрито спадкову справу до майна померло-
го Камінського Сергія Євгеновича, дата смерті 03 
липня 2020 року, який на день смерті проживав за 
адресою: Донецька область, м. Чистякове (колиш-
нє м.Торез), вул.Байкальська, буд.146. Спадкоєм-
ці, які бажають отримати свідоцтво про право на 
спадщину, мають звернутись до Костянтинівської 
державної нотаріальної контори за адресою: вул. 
Театральна, буд. 5,                      м. Костянтинівка, 
Донецька область,85114.
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Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, ремонт, 
новая мебель.  Тел. 
099-259-03-88.

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

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., по ул. Инду-
стриальной, 2/2, счетчи-
ки, окна, пластиковые, 
колонка, балкон засте-
клен, большая кладов-
ка. Тел. 095-533-59-73.

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

Дружковка. Продам 
двухкомнатную квартиру с 
автономным отоплением, 
3/5, Соборная, 42. Тел. 
095-954-06-99.

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

Дружковка. Срочно 
продается 2-комн. кв., 
по ул. Соборной, 30, с 
мебелью. Зал Немецкая 
стенка, диван. Кухня гар-
нитур. Зал гарнитур. Тел. 
050-813-79-19.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. 4/5 по 
ул. Циолковского16, мага-
зин Маргарита, квартира в 
жилом состоянии, заходи 
живи, долгов нет, перео-
формление пополам. Тел. 
099-074-33-09 Таня.

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

Константиновка. 
Продается 2-комн кв. 
по ул. Олексы Тихого. 
Сделан косметический 
ремонт, дом кирпичный, 
хорошо отапливаемый. 
Тихий двор, в пешей 
доступности: рынок, ав-
товокзал, почта, отделе-
ние банка, ж/д станция 
“Константиновка“. Тел. 
050-801-34-08.

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

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. Без 
долгов. Квартира после 
капитального ремон-
та (март-июнь 2019) с 
полной заменой тру-
бопровода, электрики, 
фурнитуры, установкой 
пластиковых 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. отде-
ла. Имеется сарай. Тел. 
050-607-20-26.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. от 
собственника с индиви-
дуальным газовым (Кон-
стантиновка официально) 
отоплением, новыми пла-
стиковыми окнами. Все 
документы в порядке и 
готовы к продаже. Тел. 
095-649-44-47.

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

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. Район 
Центральный рынок, загс. 
Установлены счётчики на 
электроэнергию, газ, воду. 
Вода постоянно. Подъезд 
на кодовом замке. Тел. 
050-631-04-78.

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

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., в доме 
где находится магазин 
“ВЕСТ“ В хорошем состо-
яние 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. Про-
дается 2-комн. кв., в сере-
дине дома, теплая, сухая, 
в жилом состоянии. Без 
долгов. Район квартал. 
Тел. 095-228-02-80.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., в хоро-
шем районе с автономным 
отоплением. Во дворе 
дома садик, магазин,5-я 
больница,4-й этаж. Тел. 
050-938-82-98.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., квар-
тиру район 5-больницы, 
отопление, официально 
отрезанное. Квартира на 
4 этаже 4 этажного дома, 
хороший район. Счётчи-
ки имеются на все, торг 
уместен. Тел. 099-045-
91-64, 098-862-93-46.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., по 
бульвару Космонавтов, 
1 этаж, центральное ото-
пление, все в квартире 
остаётся новым хозяевам. 
6300$ Тел. 050-525-04-
20 Павел.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., по ул. 
Б. Хмельницкого. Тел. 
095-585-41-15.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., по ули-
це Безнощенко. Квартира 
без долгов. Документы 
готовы к продаже. Тел. 
093-567-49-39.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., район 
центр рынок. Крыша не 
течёт, квартира тёплая, 
не угловая, рядом садик, 
школа, супермаркет и 
т.д. Частично выполнен 
косметический ремонт, 
на все счетчики. Тел. 
050-986-01-79.

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

Рынок Труда + Реклама + Объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

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

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

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

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

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. После 
капитального ремонта. 
Район Нулевой. От хозя-
ина, без комиссий. Тел. 
066-368-27-11.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв., 50 м/кв., 
по проспекту Ломоносо-
ва 139. 25000 у/е. Тел. 
095-637-90-05.

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

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

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

Покровск. Продается 
2-комн. кв с индивидуаль-
ным газовым отоплением. 
М-н Южный,. Квартира в 
жилом состоянии, пла-
стиковые окна, поменяны 
батареи. Комнаты не про-
ходные, санузел смежный. 
Продажа от собственника, 
не большой торг уместен. 
Тел. 050-147-61-62.

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

Покровск. Продается 
2-комн. кв. Квартира в 
районе Маяка, Динас. 
Квартира перепланиро-
вана под студию. Пере-
планировка внесена в 
техпаспорт. Окна пласти-
ковые. Имеется балкон 
и лоджия. Полы залиты, 
проводка новая. Рядом 
школа, детсад, магази-
ны, аптека, рынок Тел. 
050-348-15-60.

Покровск. Продается 
2-комн. Кв. Крупнога-
баритная квартира, с 
автономным отопле-
нием, на микрорайоне 
Шахтерский. Квартира 
в хорошем жилом состо-
янии, расположена на 
седьмом этаже, комнаты 
раздельные. Окна пласти-
ковые, балкон пластико-
вый утеплен. Установлен 
двухконтурный газовый 
котел. Квартира утепле-
на снаружи. Возможна 
продажа с мебелью. Тел. 
099-099-52-30.

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

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам 
3-ком. кв., 5/5,по ул. Со-
борной в хорошем состоя-
нии. Тел. 095-455-74-90.

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

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

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

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

Константиновка. Про-
дается 3-комн. Большую и 
уютную. Цена договорная. 
Район Красный октябрь 
ИЛИ ОБМЕН НА ОДНО-
КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
В КРАМАТОРСКЕ. Тел. 
050-962-94-26 Людмила 
Ярославна.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в 
кооперативном доме, на 
Нулевом, не угловая. Вода 
постоянно, установленные 
пластиковые окна. Ванная 
комната и туалет раздель-
ные обложены плиткой. 
Установлен бойлер на 
воду. Вся инфраструктура 
в шаговой доступности. 
Звоните торг уместен. Тел. 
095-463-75-74.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в рай-
оне ЖД вокзала. +место 
под гараж во дворе дома. 
Тел. 095-473-94-94.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в 
районе Металлург с ав-
тономным газовым ото-
плением, на все счётчики. 
Имеется сарай с подвалом. 
Тел. 050-825-45-36.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в рай-
оне Солнечного вблизи 1 
школе. Тел 0956497876.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в рай-
оне Спутника. Комнаты 
раздельные. Отопление 
индивидуальное. Счет-
чики на газ, свет, воду. 
Долгов нет. Во дворе 
сарай и подвал. Крыша 
не протекает. Городской 
телефон и интернет. Тел. 
050-210-25-96.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в хо-
рошем районе города. В 
отличном состоянии. Тел. 
050 578-78-44.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., пере-
делана в 2-комнатную 
(кухня + столовая 17 м. 
кв.). Рядом магазин “АТБ“, 
“ЭКОМАРКЕТ“, “СЕМЬ ВЕ-
ТРОВ“, дет. сад, школа. 
Тел. 050-142-88-24.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., С Кос-
метическим ремонтом. БЕЗ 
ДОЛГОВ!!!С документами 
полный порядок!!!Одна из 
спален выходит на ул. О. 
Тихого, можно под мага-
зин. Звоните, торг уместен 
в пределах разумного! 
Квартира заходи и живи. 
Тел. 099-505-03-61.

Константиновка. 
Продается 3-комн. кв., 
Хорошая квартира в се-
редине дома. Отопление 
центральное. Ремонт в 
кухне, ванной, прихожей. 
Торг возможен! Звони-
те! Договоримся! Тел. 
050-783-99-30.

Константиновка. Про-
дается 3-комн.кв. Район 
Интерната. Квартира 
тёплая, большая. Долгов 
нет. С документами все 
в порядке. Автономное 
отопление!! Вода кругло-
суточно. Во дворе есть 
сарай с погребом. Тел. 
099-032-07-40.

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

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., 2/2, 
площ. 61.6 м/кв., в р-не 
“Хитрого рынка“, кварти-
ра сухая и теплая, авто-
номное отопление! Тел. 
066-324-74-99.

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

Дружковка. Прода-
ется 4-комн. кв., 5/5, на 
площади, не угловая, 
автономное отопление, 
газ. колонка, счетчики, 
балкон, лоджия, конди-
ционер, интернет, долгов 
нет. Тел. 066-899-07-14.
Дома

Гавриловка. Продает-
ся дом 52 м/кв, со всеми 
удобствами, мебелью, 
интернет и все удобства. 
Во дворе сарай, гара-
жи летняя кухня. Тел. 
099-343-01-44.

Донской. Продам дом по 
ул. Шефской из красного 
кирпича, 58 м/кв, 5 комн, 
газ, вода, счетчики, коло-
дец, гараж, хоз. построй-
ки. Тел. 066-038-39-00.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом 
73 м/кв, по ул. Народной, 
флигель, колодец, погреб, 
хоз. постройки, два вида 
отопления, 8 соток, ча-
стично с мебелью, торг. 
Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продается 
дом в Ал.- Дружковке. Дом 
хороший, летняя кухня, 
огород, колодец, во дворе, 
пластиковые окна, новый 
котел, туалет, ванна в 
доме. 175000 грн., воз-
можно в рассрочку. Тел. 
050-037-49-07.

Дружковка. Продает-
ся дом в пос. Яковлевка 
по ул. Белекова 161. Га-
зифицирован и печное 
отопление. Счетчики на 
все. Долгов нет. 5 соток 
земли. Еврозабор по всему 
участку. Рядом остановка 
автобусов. Цена договор-
ная. Тел. 050-922-81-31.

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

Дружковка. Продает-
ся дом с. Петрова 6*10, 
колодец, хоз. постройки, 
участок земли 35 соток. 
Тел. 050-912-16-50.

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

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

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

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

Дружковка. Продам 
газифицированный дом 
со всеми удобствами. На 
участке недостроенный 
двух этажный дом из 
огнеупорного кирпича. 
пос. Донской, по ул. Де-
кабристов, 7а. Звонить 
с 13:00 до 16:00. Тел. 
095-360-75-44.

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

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

Дружковка. Продам 
дом в Ал. Дружковке, 
по ул. Центральной 40, 
газ, вода, колодец, хоз. 
постройки, огород, сад, 
все ухожено. Всего 17 
соток. Магазин, останов-
ка автобуса все рядом. 
Возможны варианты об-
мена на автомобиль. Тел. 
066-817-54-35.

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

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

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

Администрация, преподаватели, 
сотрудники и студенты Констан-

тиновского индустриального 
профессионального колледжа 

ГВУЗ «ДонНТУ» глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшего препода-

вателя 
ТРИСКИБЫ 

Ивана Антоновича. 
Скорбим и выражаем искрен-
ние соболезнования родным и 

близким. 
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8 февраля 2021 года в 12:00 — 27 лунный день. Стричься 
сегодня - значит увеличить свою харизму и обаяние, это позволит 
Вам стать успешнеи�  среди окружающих, повысит популярность.

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

9 февраля 2021 года в 12:00 — 28 лунный день. Стрижка в 28 
лунныи�  день может сказаться на продолжительности Вашеи�  жизни 
и физическои�  активности.

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

10 февраля 2021 года в 12:00 — 29 лунный день. Стрижка се-
годня позволит Вам внутренне утвердиться, стать более уверенным. 
Короткая стрижка подои� дет людям, планирующим кардинально 
изменить жизненные устои.

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

11 февраля 2021 года в 12:00 — 30 лунный день. Стрижка в 
последнии�  день лунных суток готовит нас к новому энергетическо-
му обмену с космосом. Придает нам сил для дальнеи� шеи�  работы.

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

12 февраля 2021 года в 12:00 — 2 лунный день. Стрижка в 
фазу растущеи�  луны не только ускорит рост волос, но и наладит 
поток энергии здоровья. Это позволит вам обновить состояние 
всех органов вашего организма.

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

13 февраля 2021 года в 12:00 — 3 лунный день. Стрижка 

обеспечит приток материальнои�  энергии, иными словами, хотите 
преувеличить свое материальное положение, самое время сменить 
длину волос. Также растущая луна ускорит рост волос.

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

14 февраля 2021 года в 12:00 — 4 лунный день. Стрижка - не 
самое лучшее решение в этот день. Задуманные цели и дела могут 
сорваться.

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

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ

    27.01.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Штаб. 5. Сковорода. 10. Указ. 15. Газета. 18. Адидас. 19. Сапер. 20. Нарты. 21. Омут. 22. Словарь. 26. 

Трюм. 27. Баррель. 28. Пеньюар. 29. Гном. 31. Эмблема. 32. Скиф. 34. Экватор. 36. Натюрморт. 37. Зеленка. 
41. Тетя. 43. Клещи. 44. Жатка. 45. Орел. 47. Павлин.48. Кишмиш. 51. Овес. 52. Изъян. 53. Зебра. 54. Зюйд. 56. 
Махорка. 58. Стремянка. 62. Джемпер.66. Карп. 69. Острога. 71. Гусь. 73. Реклама. 74. Варенье. 75. Утро. 77. 
Окраина. 81. Лжец. 82. Кузов. 83. Радио. 84. Ходули. 85. Неделя. 86. Враг. 87. Сарделька. 88. Юнга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бармен. 2. Черт. 3. Шарманка. 4. Абсурд. 6. Курс. 7. Вино. 8. Роса. 9. День. 11. Крылья. 12. Заглавие. 13. 

Бинт. 14. Жалюзи. 16. Эпилог. 17. Проект. 23. Лимит. 24. Велюр. 25. Рембо. 29. Грунт. 30. Макияж. 32. Сектор. 33. 
Факел. 35. Телевизор. 38. Лукоморье. 39. Пианино. 40. Джакузи. 42. Ершов. 46. Еврей. 49. Эстамп. 50. Изверг. 
51. Отсек. 55. Дробь. 57. Объектив. 59. Русак. 60. Марка. 61. Наган. 63. Мальвина. 64. Мимоза. 65. Гланды.67. 
Артроз. 68. Клякса. 70. Героин. 72. Свекла. 76. Обух. 77. Овца. 78. Рейд. 79. Идол. 80. Арык. 81. Лада.

ПОГОДА • ФЕВРАЛЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
8 февраля - 14  февраля

3. Искусственное деревенское озеро. 5. Часы с очень точным ходом. 
10. Хворостина пастуха гусей. 15. И договор, и контракт, и завещание, и 
сговор. 18. Медленный темп исполнения музыкального произведения. 19. 
Старинная русская монета достоинством в три копейки. 20. Армейский 
закон. 21. Крупный сорный колючий чертополох. 22. Апельсиновое 
ситро. 26. Очень твердая южная груша. 27. Ответ для загадки. 28. Шкуры 
животных, идущие на мех. 29. Поэт-певец с гитарой. 31. Винтообразная 
кривая и змеевик. 32. Большая мешкообразная сеть для ловли морской 
рыбы с траулера. 34. Записная книжка. 36. Кожзаменитель для обивки 
дверей. 37. Жареная лепешка из мясного фарша. 41. Лапа человека. 
43. Обрушившиеся с гор каменные или снежные глыбы. 44. Мука 
для лица. 45. Душистый грязеотмыватель для рук. 47. Патрон для 
детского пистолета. 48. Тихий безобидный человек. 51. Рисунок на 
ткани. 52. Символ христианства. 53. Лицо, обращающееся с иском 
в суд. 54. Морской рак на кокарде. 56. Городской автотранспорт. 58. 
Поясничная болезнь. 62. Забег на длинную дистанцию. 66. Башмаки 
на деревянной подошве. 69. Учреждение для выдачи денег под залог 
имущества. 71. Песня вдвоем. 73. Хитрая ловушка для ловли птиц, 
зверей. 74. Точное определение болезни. 75. Часть футбольного 
матча. 77. Сфинксов вопрос. 81. Содержимое черного ящика на "Поле 
Чудес".82. Белый хлеб продолговатой формы. 83. Хлеб до выпечки. 
84. Емкость для аэрозоля.85. Глава казачьего войска. 86. Топливо из 
плотнослежавшихся болотных растений. 87. Финансовый стратег в 
плановом отделе. 88. Библейский братоубийца Авеля.

По горизонтали:
1. Город Кости-моряка. 2. Мелкий мошенник. 3. Каменное изваяние на 

долгую память. 4. Буря огромной разрушительной силы. 6. Французский 
автомобиль с ромбовидной эмблемой. 7. И внедорожник, и хлебное 
поле. 8. Зимний купальщик в проруби.  9. Человеческая деятельность, 
недолюбливаемая рыбкой в пруду. 11. Отплата за поражение. 12. 
Мохнатый ядовитый паук. 13. Отличие мифологических событий 
от исторических. 14. Болотная присоска. 16. Правила обращения с 
вип-особами. 17. Ежегодный отдых от работы. 23. Металлическая 
труба-громкоговоритель. 24. Млекопитающее семейства тюленей. 
25. Цирковой артист-силач. 29. Титул Мюнхгаузена. 30. Американский 
рубль. 32. Специальный ковер для борьбы дзюдо. 33. Аркан настоящего 
ковбоя. 35. Высотное здание. 38. Градусник под мышкой. 39. Каждое 
из девяти тел Солнечной системы. 40. Околоземный скиталец. 42. 
Негативный ответ. 46. Сибирская охотничья собака. 49. Обработанный 
ствол дерева. 50. Гармоничное музыкальное созвучие. 51. Маринадная 
жидкость для консервирования продуктов. 55. Натянутая упругая 
сетка для прыжков. 57. Украшение, узор из разных элементов. 59. 
Поленья для растопки печки. 60. Очковая ядовитая змея. 61. Поэт-
романтик, пишущий о  любви.  63. Подъемный кран на автомобиле. 
64. Металлический грош. 65. Серьги-прищепки. 67. Крупный колючий 
тропический фрукт. 68. Прихожая в вагоне поезда. 70. Запугивание, 
наезд. 72. Команда моряков на судне. 76. Бабочка в шкафу. 77. 
Автодорожный ограничитель скорости на  столбе. 78. Автор "Алых 
парусов". 79. Густое варенье. 80. Мушкетер графского происхождения. 
81. Пальто от дождя. 

По вертикали:

ОВЕН. Смотрите на вещи реалистично и надейтесь только на себя 
- тогда ничего вам не сможет испортить настроение. Если у вас 
что-то не получится, не стоит расстроиваться сильнее, чем это того 

стоит. Вы умны и ироничны, ваши меткие выражения попадают прямо в 
цель. Проведите время с семьей. Благоприятный день - вторник, неблаго-
приятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ. Вам грозит недовольство свыше. Начальство может крити-
ковать темпы вашей работы. В любом случае, претензии будут обо-
снованы, поэтому запаситесь терпением и внимательно выслушайте, 

что вам говорят. Когда эмоции приутихнут, может поступить информация, 
которая откроет перед вами новые перспективы и горизонты. В выходные 
друзья порадуют вас своим вниманием, отлично будут складываться 
приятельские отношения. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ. На работе покажите себя спокойным и уравновешенным 
человеком, который не раздражается по пустякам, но и не позволяет 
садиться себе на шею. У вас сейчас вполне благополучный и успеш-

ный период. Любимый человек вас порадует, не только скажет, но и сделает 
именно то, о чем вы давно мечтали. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.

РАК. Постарайтесь усмирить свои амбиции. Упорный труд и так 
поможет вашему продвижению по карьерной лестнице. Сейчас не 
время отстраняться от действительности и уходить в мир иллюзий. 

Вам не стоит проявлять сентиментальность. Вас могут порадовать новыми, 
перспективными деловыми предложениями. В выходные хорошо бы прогу-
ляться по зимнему парку. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник.

ЛЕВ. Вас могут ожидать творческий подъем и неожиданно удачное 
решение сложных задач, к которым вы раньше не знали, как подсту-
питься. Важно не упустить инициативу из своих рук. Период распо-

лагает к откровенным разговорам и готовности к разумному компромиссу. 
В выходные порадуйте себя общением с друзьями, насладитесь тишиной и 
уютом. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА. Постарайтесь не поддаваться на соблазны и провокации. 
Лучше заранее наметить линию своего поведения и придерживаться 
ее, а не менять решение по нескольку раз за день. Стоит следить за 

своими высказываниями, иначе есть риск попасть впросак. В выходные 
потребуется помощь, так как самостоятельно справиться с огромным 
объемом работы будет не под силу. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - вторник.

ВЕСЫ. Довольно предсказуемое и самое обычное время. У вас мо-
жет пропасть на время интерес к вопросам карьеры, вместо нее на 
первый план может выйти стремление к личной свободе, или хотя 

бы к иллюзорному ощущению ее. Постарайтесь не впадать в крайности и 
не уходить от дел далеко и надолго, тем более что неделя благоприятна с 
профессиональной точки зрения, в это время все вопросы будут решаться 
легко и быстро. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
понедельник.

СКОРПИОН. Традиционный подход к решению проблем не всегда 
будет удачным: возможно, вам стоит пересмотреть некоторые 
свои взгляды. Вас ждут повышение по службе и солидная при-

быль. Прислушайтесь к мнению близкого человека, он желает вам добра. 
Запутанные семейные проблемы решатся, и вы обретете долгожданную 
свободу. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ. Вероятны хорошие новости, перспективные деловые 
предложения. Не исключено перераспределение обязанностей в 
рабочем коллективе, в результате чего лично вы можете получить 

большую самостоятельность. Вас ожидает удача в карьере и в личной 
жизни. Семья вас порадует. Благоприятный день - понедельник, неблаго-
приятный день - четверг.

КОЗЕРОГ. Дайте простор фантазии, и ваши мечты могут воплотиться 
в жизнь. Хороши и полезны поездки, знакомства и путешествия, не 
отказывайтесь от своих планов. Не пытайтесь справиться со всеми 

домашними делами в одиночку, часть благополучно можно перепоручить 
родственникам. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

ВОДОЛЕЙ. Ваши грандиозные планы стоит сократить до реального 
объема. Иначе разочарования не избежать. Вероятны командировки, 
которые позволят вам отвлечься от некоторых проблем. Общение с 

начальством по возможности сократите до минимума, иначе ваши не в меру 
остроумные высказывания могут спровоцировать конфликтную ситуацию. 
В выходные к вам могут нагрянуть неожиданные гости. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ. У вас может появиться потребность в новых впечатлениях. В 
вашу жизнь может войти некая приятная суета, будьте вниматель-
ны, погрузившись в это дело, вы рискуете забыть о более важных 

и срочных. В выходные вероятны некоторые внутрисемейные трения, но 
вам удастся спокойно и корректно их разрешить.Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный день - суббота.

°C: ночь +4°, день 
+9°. Восход солнца – 
06:59, заход – 16:29. 
Продолжительность 
дня – 09:30.

°C: ночь +5°, день 
+8°. Восход солнца – 
06:58, заход – 16:31. 
Продолжительность 
дня – 09:33.

°C: ночь -7°, день 
+6°. Восход солнца – 
06:56, заход – 16:33. 
Продолжительность 
дня – 09:36.

°C: ночь -9°, день 
-3°. Восход солнца – 
06:55, заход – 16:34.
Продолжительность 
дня – 09:39.

°C: ночь -9°, день 
-4°. Восход солнца – 
06:53, заход – 16:36. 
Продолжительность 
дня – 09:42.

°C: ночь -10°, день 
-5°. Восход солнца – 
06:52, заход – 16:38.
Продолжительность 
дня – 09:45.

°C: ночь -6°, день 
+4°. Восход солнца – 
06:50, заход – 16:39. 
Продолжительность 
дня – 09:38.

Среда 
3 февраля

Четверг
4 февраля

Пятница
5 февраля

Суббота
6 февраля

Воскресенье
7 февраля

Понедельник
8 февраля

Вторник
9 февраля

На досуге
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення  проєкту документа державного планування

 місцевого рівня
та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування місцевого рівня: Програма економічного 
і соціального розвитку Торецької міської територіальної громади на 2021 рік

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування  
місцевого рівня: військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області 

Передбачена процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Звіту про стратегічну еколо-
гічну оцінку та проєкту «Програма економічного і соціального розвитку Торецької міської 
територіальної громади на 2021 рік» розпочато з дня їх оприлюднення, а саме з 03 лютого 
2021 року. Громадські слухання не передбачені у зв’язку з проведенням карантинних заходів.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,                     гро-
мадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі 
(в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Програми  та Звіту про 
стратегічну екологічну оцінку. 

Усі зауваження і пропозиції до Програми та Звіту про стратегічну екологічну оцінку, 
одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовни-
ком (військово-цивільною адміністрацією міста Торецьк Донецької області). Письмові 
пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, 
місця проживання, із  особистим  підписом.  Юридичні  особи  подають  пропозиції  із за-
значенням  найменування  та  місцезнаходження  юридичної  особи, анонімні пропозиції 
не розглядаються.

За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх 
відхиляє, в порядку визначеному законодавством.

У рамках дії карантинних заходів ознайомитися з Програмою та Звітом про стратегічну 
екологічну оцінку, екологічною інформацією можна в  на офіційному сайті  військово-ци-
вільної адміністрації міста Торецьк Донецької області за посиланням: http://www.toretsk-
vca.gov.ua/novini 

Зауваження і пропозиції до Програми та Звіту про стратегічну екологічну оцінку пода-
ються до військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області  за адресою: 
вул. Маяковського, буд. 24 А, м. Торецьк, Донецька обл., 85200

aбо на електронну адресу: inbox@toretsk-rada.gov.
Відповідальна особа: начальник управління житлово-комунального господарства вій-

ськово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області - ГЕРТ Микола, тел. 099-
366-64-97.

Необхідності у проведенні транскордонних консультацій щодо проєкту Програми– немає.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня розміщення на сайті.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Молоково. Хоз. 
постройки, гараж, коло-
дец. Тел. 095-389-31-95.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Яковлевка, 
100м/кв, утеплен, вода, 
туалет в доме, 1.5 этаж., 
приватизирован, отопле-
ние печное, газ рядом, 
проект на газ, окна пла-
стиковые, недорого. Тел. 
066-146-31-36.

Дружковка. Продам 
дом в р-не Гаврилоско-
го рынка, все удобства, 
м/п окна, участок 6 со-
ток. Цена снижена. Тел. 
050-047-42-00.

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

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

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

Дружковка. Продам 
дом на разборку, красный 
кирпич, район РЕСа. Тел. 
066-905-49-28.

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

Дружковка. Продам 
дом п. Торецкий, кирпич-
ный, 5 комн., газифицы-
рован. Имеется печь,хоз. 
постройки, гараж. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам 
дом п. Яковлевка гази-
фицирован и печное ото-
пление, санузел, летняя 
кухня с газом, 2 сарая, 
летний душ, гараж. Тел. 
095-358-04-07.

Дружковка. Продам 
дом по ул. Белинского со 
всеми удобствами, имеют-
ся хоз. постройки, тепли-
ца. Тел. 095-682-65-14.

Дружковка. Продам 
дом с участком под дачу 
(гараж), пр-во) на Гав-
риловке (2 комн, хозпо-
стройки, газ по меже). 
Подъезд хороший, неда-
леко от площади. Недо-
рого. Цена договорная. 
Тел. 050-041-84-27, 
068-167-90-04.

Дружковка. Продам 
дом со всеми удобствами 
из белого кирпича, низ 
Гавриловки, летняя кухня, 
сад, огород, колодец. Тел. 
066-760-23-64.

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

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

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

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

Дружковка. Срочно 
Яковлевка кирпичный 
газифицированный дом, 
все удобства, сухой по-
греб, газ, вода, элек-
тричество, канализация, 
горячая вода-колонка. 
Недорого. Тел. 050-866-
42-21;099-530-71-60.

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

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

Константиновка. До-
мик на Сантуриновке, 
школа и садик в 7-10 
мин ходьбы, огород, хоз. 
постройки, двор выложен 
кирпичем, (рядом ставки. 
хорошо для рыбалки. Тел. 
095-758-84-03.

Константиновка. Про-
дается дом с печным и га-
зовым отоплением в селе 
Ал. Калиново. Санузел в 
доме, имеются все над-
ворные постройки, есть 
колодец, огород 8 соток. 
Рядом находится 3 мага-
зина, церковь, школа, дом 
культуры. Тел. 095-141-
15-24, 066-205-46-93.

Константиновка. Про-
дам газифицированный 
кирпичный дом общ. пл. 
54,2 жил. 43,4 кв.м. из 4-х 
жил. комн., отопление: 
2-х конт. котел Юнкерс 
+ печное, на все счетчи-
ки, без долгов, участок 5 
соток. Газифицираванная 
летняя кухня, гараж, под-
вал, сарай. пос. “Красный 
Октябрь“, ул. Ростовская, 
29, 3 мин. ходьбы от оста-
новки “Бульварная“. Тел. 
066-477-11-44.

Константиновка. Про-
дам дом 53 м/кв, по ул. 
Центральной в с. Деле-
евка, твердо топливное 
водяное отопление, воз-
можно с мебелью, хоз. 
постройки. Цена при 
встречи. Тел. 067-399-
93-01, 095-401-87-06.

Константиновка. Про-
дам дом в р-н Червоный, 
ул. Щорса Без долгов. 
Жилой дом 1978г Фунда-
мент п/бит. стены гипса 
блокобложен кирпич. Кры-
ша шифер. Перекрытие 
деревянные балки. Пол 
дерево. Высота потолков 
3.5 метр. 2 погреба. Тел. 
066-651-96-35. Елена. 
050-014-07-84 Аня.

Константиновка. Про-
дам дом. Я собственник. 
Дом добротный, кирпич-
ный. Во дворе кирпичный 
гараж, летняя кухня, ком-
ната отдыха, сауна, бесед-
ка, фруктовые деревья, 
кирпичом выложен двор. 
Новый еврозабор. Район 
Сантуриновка. Рядом шко-
ла, садик и магазин. Тел. 
067-999-47-16.

Константиновка. Про-
дам или обмен дома. 
Район 25-го магазина. 
Вода идет по времени. 
Имееться летняя кухня, 
хоз.постройки. Двухкон-
турный газовый кател. 
Гараж из шлакоблока есть 
смотровая яма и подвал. 
Тел. 099-709-47-60.

Константиновка. Про-
дам или обменяю дом 
в р-н кр. Октябрь. Тел. 
099-374-44-39.

Константиновка. Про-
дам или обменяю кирпич-
ный, газифицированный 
дом. Есть гараж, хоз. 
постройки. Без долгов. 
Есть акт на землю. Тел. 
050-677-99-34.

Покровск. Продается 
дом  или обменяю дом 
в центре, напротив цен-
трального рынка. Газ, 
вода, отопление, удобства 
в доме. Отличное место 
под бизнес и жильё. Тел. 
050-582-10-28.

Покровск. Продается 
дом  с индивидуальным га-
зовым отоплением! В доме 
установлены пластиковые 
окна во всех!Канализация 
и сантехника пластик!Ван-
ная и туалет выложена 
плиткой (тёплый пол).
Имеется 8 соток прива-
тизированной Земли! Хо-
рошее место под бизнес, 
так же и для проживания! 
Район милиции! Все ря-
дом! Без долгов! Звоните 
приходите смотреть). Тел. 
095-666-82-72.

Покровск. Продается 
дом газифицированный! 
Окна дерево, полы дерево, 
все в ухоженном состо-
янии,комнаты раздель-
ные! Оставлю частично 
мебель! Заезжай и живи! 
Не далеко от Лазурного! 
Имеется гараж, двор вы-
ложен стяжкой, сараи, 
угольник, колодец! 8соток 
приватизированной земли! 
Молодой сад, соседи хоро-
шие! Документы готовы!. 
Без долгов!. Без проблем! 
Тел. 095-666-82-72.

Покровск. Продается 
дом. Замечательный, 
тёплый, экономный, уют-
ный дом.. в районе моста 
КПД, произведен капи-
тальный ремонт.Тел. 
095-932-39-73.

Покровск. Продается 
дом. Центр города по ули-
це Центральная (Свердло-
ва), вся инфраструктура 
города в пешеходной 
доступности. Отопление 
газовое, а также есть 
возможность отапливать 
углем. Большие светлые 
комнаты, высокие по-
толки. Дом в хорошем 
состоянии. На участке 
имеется гараж, сарай, 
уборная, сад. Асфальти-
рованный широкий двор. 
Тел. 050-263-78-30.

Покровск. Продается 
прекрасный родитель-
ский дом с позитив-
ной энергетикой. Тел. 
099-273-83-65.
Иное

Дружковка. Продам 
дачній участок, 6 соток, 
в обществе “Дружба“. 
Цена договорная. Тел. 
095-065-13-17.

Дружковка. Продам 
квартиру по Энгельса 
85, с ремонтом 1/5, от-
дельный выход. Тел. 
050-226-68-85.

Киев. Продаем здание 
3 эт. 200 м/кв, по ул. Сы-
рецкой, 39. Цена 165000 
у.е. Тел. 095-637-90-05.

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

Гаражи

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

Дружковка. Срочно 
продам гараж в р-не Курга-
на. Тел. 099-630-15-12.

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

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Прода-
ется машина жигули в 
отличном состоянии. Тел. 
099-630-15-12.

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

Дружковка. Продам 
Ауди-а4 автомат, на ев-
рономерах, 2002 года, 
черный, универсал 2,5 
дизель, в отличном состо-
янии, ВАЗ 21110 2007 г. в 
отличном состоянии. Тел. 
050-738-77-56.

Дружковка. Продам 
ВАЗ 2106 газ, бензин. Тел. 
050-051-38-74.

Дружковка. Продам 
ВАЗ 2107 1992 г. не би-
тая, не крашеная, в хо-
рошем состоянии, сел и 
поехал. 31000 грн. Тел. 
066-141-92-89.

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

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

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

Дружковка. Продам 
запчасти на Жигули: 
газ-пропан, фаркоп, бал-
ка, рокера, распредвал, 
ступица, коленвал, ша-
туны, барабаны, полуоси, 
трамплер, диски, супорта, 
рулевой редуктор. Тел. 
050-174-19-45.

Дружковка. Продам 
Москвич 2140 на разбор-
ку. Тел. 066-905-49-28.

Дружковка. Продам 
резину: 195/65 r15 
michelin x-ice шипы. 
Отличное состояние. 
Шипы на месте. Без 
шишек. В сборе с дис-
ками. Остаток 5 мм. 
4.800 грн. Goodyear 
UltraGrip 9. 195/65 r15 
Состояние новой без 
латок и порезов. 2017 
год. 6 мм. 3.350 грн. 
Тел. 095-328-16-04.

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

Мебель

Дружковка. Продается 
3 створчатый шифоньер, 
сервант, тумба под телеви-
зор, зеркало 35*100. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продается 
диван и крело за 4000 грн., 
спальный гарнитур две 
кровати, шифоньер трех 
створчатый, две тумбочки 
4000 грн., стулья мягкие 4 
шт. Тел. 050-813-79-19.

Дружковка. Продается 
современная вместитель-
ная прихожая с антре-
солью (цвет орех) трех 
дверная. Требует не зна-
чительного ремонта. 1900 
грн. Тел. 095-522-43-56.

Дружковка. ПРодается 
шкаф и диван “Малютка“ в 
отличном состоянии. Тел. 
095-865-39-81.

Дружковка. Продам 
2 кровати-матрас сет-
ка,станок сверлильный, 
детская энциклопедия, 
мопед Легенда. Тел. 
050-209-96-63.

Дружковка. Продам два 
кресла 400 грн., трюмо 200 
грн. В хорошем состоянии. 
Тел. 095-631-59-65.

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

Дружковка. Продам 
диван б/у, недорого, 
темного цвета. Тел. 
099-591-93-68.

Дружковка. Продам 
комод светлый,телевизор 
JVC, пальто с большим пес-
цовым воротником,шубу с 
чернобурки 48-50р., шубу 
женскую,белые жакеты 
для девочек, швейная 
ручная машинка. Тел. 
063-755-89-76.

Дружковка. Продам 
кровать, спинка плюшевая 
с подъемным механизмом, 
б/у. Бойлер Ferolly 50 л. 
б/у. Тел. 050-673-12-39.

Дружковка. Продам 
мягкий уголок для комна-
ты. Тел. 050-077-19-33.

Дружковка. Продам 
набор мебели в ванную 
с зеркалом и мойкой б/у. 
Тел. 050-604-69-58.

Дружковка. Продам 
современную, новую кух-
ню, мойку со столешни-
цей, кухонный стол. Тел. 
095-631-59-65.
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Высеваем на рассаду перец
Только ленивыи�  огородник не выращивает рассаду, лишая себя при-

ятных хлопот и широчаи� шего разнообразия доступных в семенах сортов 
и гибридов. Используя подоконники, можно обеспечить свои�  участок 
эксклюзивнои�  рассадои� . Если корневои�  сельдереи� , оптимальные сроки 
посева которого уже наступили,  выращивают только продвинутые, то 
без сладкого перца не обои� дется ни один огород. Хорошии�  перец является 
предметом особои�  гордости: крупныи� , яркии� , сочныи� , толстостенныи� , 
ароматныи� … Такои�  не получится из рассады с рынка. Да и перец к столу 
такои�  не купишь, разве что импортныи�  тепличныи� , без вкуса и запаха. 
Такои�  можно вырастить лишь самому, из качественных семян: Джеми-
ни, Барби, Минерва, Сноуваи� т  - желтые; Клаудио, Самандер, Никита, 
Геркулес, Любов, Маргарита – красные. 

   Джемини популярен уже много лет, очень раннеспелыи�  с кубовидны-
ми плодами 320-400г неповторимого вкуса. Отзывчив на уход, любимец 
трудолюбивых огородников. Клаудио поменьше, менее требователен к 
условиям. Сноуваи� т урожаи� ныи� ; благодаря значительному количеству 
сухих веществ непревзои� де�н в консервации. Самандер средне-раннии� , 
110-120г, дружно завязывается и одновременно вызревает 15-20 плодов. 
Никита менее прихотлив, формирует плоды кремового цвета, которые 
приобретают ярко-оранжевую окраску, среднии�  вес 180г, толщина 
стенки 6-8мм. Геркулес имеет среднии�  вес 220-250г, но не редкость и 
плоды по 300г, со стенками 5-7мм;  сладкии�  на вкус, как в красном, так 
и в зеленом виде.

   Вырастить рассаду перцев очень просто, используя торфяные сме-
си, гумифицированныи�  компост и поддоны. Емкость с высеянными 
семенами нужно накрыть и поместить в те�плое место. После всходов 
переставить где попрохладнее, с хорошим освещением, по возможности 
начать досветку фитосветильником. Когда у растении�  разовьется 2-5 листочков, их нужно аккуратно распикировать в горшки объемом до 1л. Дальнеи� шии�  уход заключается в 
поливе, подкормках, постепенном закаливании. К моменту высадки у вас будут вполне развитые цветущие растения, способные уже через месяц дать обильныи�  урожаи� . При 
надлежащем уходе перец будет радовать вас плодами  до глубокои�  осени. Все необходимое для старта сезона уже ждет вас в ближаи� шем Городнике.

Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов «Городник»

Дружковка. Продаю 
стол-тумба полированный 
б/у. Два кресла мягкие 
б/у в хорошем состоянии 
и диван раскладной со-
временного дизайна б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-205-10-06.

Константиновка. Про-
даю прочное удобное 
кресло не раскладное. 
Ширина 90 см, длина 80 
см, высота сидения 50 см. 
Цена очень договорная. 
Тел. 066-324-74-99.

Зоомир

Дружковка. Отдам 
котят простой породы в 
хорошие руки, возраст 
4 месяца, к лотку приу-
чены. С доставкой. Тел. 
050-626-14-99.

Дружковка. Продает-
ся бычок 2 недели. Тел. 
095-836-30-38.

Дружковка. Продам 2-х 
свинок, 120-130 кг. Тел. 
050-571-89-36.

Дружковка.  Про -
дам бычка черно-ря-
бого, две недели. Тел. 
066-303-95-29.

Дружковка. Продам те-
лочку от хорошей коровы, 
красно-рябая 15 дней. Тел. 
099-439-23-96.

Константиновка. Про-
дается козел 9 месяцев. 
Нубиец. Молодые петухи. 
Тел. 050-614-68-65.

Мир растений

Дружковка. Продаю 
комн. растения: сто-
летники, ден. деревья, 
молочай, юкку, розы, как-
тусы, хавортию, мелиссу, 
декабриста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

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

Дружковка. Прода-
ется мини стиральная 
машинка “Десна“ в от-
личном состоянии. Тел. 
063-303-16-41.

Дружковка. Прода-
ется морозильная ка-
мера  “Норд “ .  Тел . 
050-912-16-50.

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

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

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

Дружковка. Продам 
пылесос “Samsung“ VC 
3100 новый, высокая мощ-
ность, легкий в уборке, 
пластиковый контейнер, 
саженец многолетней 
Бругмансии розовый. Тел. 
050-174-19-04.

Дружковка.  Про -
дам стиральную маши-
ну с верхней загрузкой 
“Zanussi“ б/у, 2850 грн. 
Тел. 099-643-67-00.

Дружковка. Продам 
телевизор JVC диаго-
наль 51 см., стол-книжку, 
журнальный стол. Все в 
хорошем состоянии. Тел. 
099-185-87-62.

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

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

Дружковка. Продам 
холодильник “Донбасс“ в 
рабочем состоянии, недо-
рого, телевизор на запча-
сти. Тел. 095-631-59-65.

Дружковка.  Про -
дам швейную машинку 
ножную с тумбой. Тел. 
095-187-31-32.

Дружковка. Продам 
электрорадиатор масля-
ный, электродвигатель 1 
фазный на стир. машинку, 
кипятильник для воды 1,7 
квт, пылесос Самсунг,тер-
мос 1 л., тепловентилятор. 
Тел. 050-219-59-89.

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

Константиновка. Сроч-
но, продается совсем но-
вая микроволновая печь. 
Тел. 095-884-49-72.

Радиотехника

Дружковка. Продам 
свою акустику и япон-
ские усилители Kenwood, 
Onkyo, Yamaha. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
срочно! Ноутбук “Dell“, 
камин эл., 2-спиральн., 
100*70, нов. ковер шерст. 
“Закарпатье“, 1,5*2, бо-
чонок бел. цв., 10 л. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Продам 
телевизор “Амкол“, в 
отл. сост., тренажер 
“Мак-мейджик“. Тел. 
095-683-86-50.

Дружковка. Продам 
фотоаппарат “Практи-
ка“, 450 AF, Германия, 
портфель черн. цв., из 
кожзама, б/у, 40*30 см, 
портфель коричн. цв., 
из кожи, нов., на 2 зам-
ка, 45*37 см, дублен-
ку жен., длин., б/у, в 
отл. сост., р. 52-54. Тел. 
050-169-15-68.

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

Медтехника

Дружковка. Продам 
инвалидную коляску ры-
чажную и уличную. За 
2700 гривен. Обе новые. 
Тел. 095-812-93-65, 
095-393-37-90.

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

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

Дружковка. Продам 
провод медный, много-
жильный, новый 500 м. 
0.75 Кв, недорого. Тел. 
050-020-45-24.

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

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

Продам лист металли-
ческий 0,8 мм; 1,0 мм, 
1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 
3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 
6,0 мм, 8,0 мм, 10,0 мм, 
16,0 мм, 20,0 мм оцин-
ковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арма-
туру, трубу профиль-
ную, шестигранник, 
электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам профнастил, 
планки, уголки из про-
фнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-471-
31-56, 4-09-24.

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

Продам трубу про-
ф и л ь н у ю  1 5 х 1 5 , 
17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка 
трубы. Порезка, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продам 
длинную (135) нор-
ковую шубу элитного 
класса, р 48-50, в отлич-
ном состоянии, 20000 
грн, торг уместен. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам 
дубленку мужскую си-
бирскую 54/56, трубы 
3/4 дюйма по 3 м. 5 штук, 
туфли мужские 43 р. темно 
коричневые,новые.Тел. 
050-069-15-68.

Дружковка. Продам 
сапоги жен. на меху, р. 
38, люстры потолочные, 
светильник настен. Тел. 
050-709-94-21.

Детский мир

Дружковка. Продам 
детский манеж в хорошем 
состоянии и детские ходу-
нки. Тел. 050-194-98-12.

Дружковка. Продам 
детский манеж с матра-
сом, детская ванночка, 
женское мутоновое паль-
то р-р 48-50, 52. Тел. 
099-404-56-26.

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

Дружковка. Продаю 
детскую коляску 3 в 1 
бежевый цвет, в хоро-
шем состоянии. Good 
Baby. Мягкую, большую 
лошадку качалку. Тел. 
095-311-82-81.

Музыкальные 
инструменты

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

Книги

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

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается 
рыбацкая надувная лодка 
“Ладья“ двухместная 3400 
грн, мопед “Судзуки“ Бер-
дье (Япония) 6000 грн. 
Тел. 095-515-51-67.

Дружковка. Продается 
чудо лопата 450 грн., грей-
ферный ковш 750 грн., 
двигатель газ 2410 9000 
грн., рессивер 160л. 500 
грн. Тел. 050-539-84-63.

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

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

Дружковка. Продам 
две металлические боч-
ки по 100 литров. Тел. 
050-817-57-76.

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

Дружковка. Продам 
дубленку жен. флягу, 
кондиционер, бензопилу, 
отпариватель, телевизо-
ры,канистры, швейные 
машинки, обогреватели, 
манекены, тремпеля, 
стойки для одежды. Тел. 
095-555-73-22.

Дружковка. Продам 
задвижку чугун. 100. Хо-
лодильник “Донбасс“, ма-
шинку швейную ножную, 
банки 3 л., телевизор “Сам-
сунг“, “Сони“, пилораму, 
велосипед, Тел. 099-537-
57-98, 068-793-45-44, 
095-350-36-17.

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

Дружковка. Продам 
ковер в виде цветка, цв. 
оливка, б/у, 1,20*1,60. 
Тел. 050-604-69-58.
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Февраль - работы в саду
Февраль для садовода – месяц ответственныи� . Обычно в 

это время заканчивается приобретение семян, готовятся ем-
кости под рассаду, начинается посадка на рассаду некоторых 
овощных растении�  и цветов. Можно сказать, что в феврале 
начинается новыи�  садово-огородныи�  сезон.

С почином вас, дорогие садоводы!

Подготовка посадочных емкостей

Можно закупить торфяные стаканчики или таблетки. Не 
хлопотно и удобно. Но, если нужно посадить около 200–300 
растении� , весьма накладно. Годятся вместо них любые пла-
стиковые стаканчики, обрезанные пластиковые бутылки, 
мешочки из-под молока, самодельные стаканчики из газетнои�  
бумаги. Все, что можно, необходимо вымыть, потом ополоснуть 
водои�  с добавлением марганца (раствором розового цвета) и 
хорошенько просушить.

Грунт для рассады

Надежнее будет почвенную смесь приготовить самостоя-
тельно.

Чаще всего берут следующие компоненты:
 земля садовая (30%),
 перегнои�  или торф (40%),
 песок (30%).

Посадка рассады

Семена перед посадкои�  желательно обработать любым обеззараживающим составом (хотя бы раствором марганца) и стимуляторами роста (например, Эпин Экстра).
 В начале февраля (1–2 по лунному календарю) уже можно посадить на рассаду семена петунии, сальвии, бегонии, лобелии, гацании и других однолетних цветов.
 7–10 февраля. Сажают лук-чернушку (товарные луковицы на полиэтиленовои�  пленке можно вырастить за 1 сезон даже в условиях регионов с прохладным климатом).
 7–10 февраля. Сажают картофель из семян и корневои�  сельдереи� .
 23-25 февраля приступают к посеву  высокорослых томатов, баклажанов, сладкого перца.

 Работы на садовом участке

 Проверка черенков и подвоев. В феврале (если вы сами занимаетесь прививками плодовых деревьев) проверяют состояние нарезанных с осени и отправленных на 
хранение черенков. Поврежденные черенки по возможности заменяют новыми. Проверяют подвои.

 Защита коры деревьев и кустарников от солнечных лучей. Этим можно заняться уже в конце февраля. Давнии�  испытанныи�  способ – побелка не всегда возможна. В 
этом случае отгребают снег от деревьев, обматывают стволы бумагои�  белого цвета (удобнее нарезать полосами), закрепляют и снова засыпают снегом и обтаптывают, чтобы 
мыши не объедали кору.

В цветнике, если снег осел, подбросьте его с других гряд на укрытые розы, самшиты, родендроны, бересклеты.

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

Дружковка. Продам 
коляску зимне-летнюю 
«Вики-Голд» красно-жел-
тую в отличном состоянии, 
летняя коляска “Геоби“ в 
хорошем состоянии. Тел. 
050-738-77-56.

Дружковка. Продам 
компьютер, стиральную 
машинку “Донбасс“, два 
пуфика, кресло. Тел. 
050-707-88-03.

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

Дружковка. Продам 
котел “Вулкан-7“, котел 
“Кст-16“, колонку Фер-
роли. Швейную машинку 
“Лучик“ Польша, пиани-
но черного цвета. Тел. 
066-963-83-51.

Дружковка. Продам 
кресло - туалет, ходунки 
для взрослых, палочка для 
ходьбы. Все новое. Тел. 
095-887-65-19.

Дружковка. Продам 
люстру нов., 500 грн. Тел. 
095-444-73-63.

Дружковка. Продам 
обогреватели, две кро-
вати полутороспальные, 
черепяные бочки, тены, 
ботинки рабочие, клетки 
для нутрий и кролей, хле-
бопечь, винтовка воздуш-
ная, новая, немецкая. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам ре-
шетку на окно 1,45*2,20м., 
коляску детскую складную, 
стаканы Мегаполис 0,251 
л. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
сейф, телевизор, хо-
лодильник, морозилку, 
стулья, столы, кравчучку, 
ковер, маникены, посу-
ду, рога Лося, унитаз, 
мойку, кресло кровать, 
эл. кипятильник. Тел. 
050-776-56-05.

Дружковка. Продам 
стиральную систему 
“Рига“, “Чайка“ с центри-
фугой, пылесос “Ракета“, 
центрифуга “Юла“. Коло-
кол 30 ват, кабель 4 жилы 
1.8 м. фотовспышка “Чай-
ка“. Тел. 050-174-19-45.

Дружковка. Продам 
сумку для ноутбука 100 
грн. Урны метал. 50 грн., 
запчтаи на мотоциклы 
“Минск“ и “Восход“. Тел. 
050-478-71-48.

Дружковка. Продам 
хоз. тачку, счётчик на 
воду, раковину фаянсо-
вую, весы уточки, кожа-
ные куртки, туфли, брюки 
джинсовые, лыжи, коньки 
новые, радиола Романти-
ка. Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
черепяные бочки 50 л. и 
20 л., новый керамический 
боченок 15 л., деревянную 
прялку, кожаный дипло-
мат, новый керамический, 
кофейный сервиз, 3 литро-
вые банки по 3 грн. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
электроплита закрыто-
го типа,понижающий 
трансформатор 220*18в, 
настольное электроточи-
ло, гильотинные ножницы, 
труба металлическая Д 
-100мм, длина 1,5 м. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продают-
ся новые х/б спецовоч-
ные костюмы, рабочие 
халаты х/б муж. и жен, 
ткань х/б, вельвет беж. 
цвет. 2,5 м. - 2 шт. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продет-
ся новый холодильник, 
“Snaige“, новый унитаз, б/у 
газ. Колонка (безвытяж-
ная), “Demrad“, манекены, 
тремпеля, спортивные 
настенные брусья, ла-
минат, подложка, трубы 
мет. хромированные. 
Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68, вайбер 
+79892581554.

Константиновка. Про-
дам ковровое покрытие 
размер 4,5*3,0 и 3,5-2,0 
и дорожка 5 метров на 1 
метр, музыкальные ко-
лонки с проводом, двух 
местная лодка, рези-
новая “Лесичанка“. Все 
по доступным ценам. 
Тел. 066-202-11-90, 
095-036-16-13.

КУПЛЮ

Недвижимость

Дружковка. Куплю 
1-ком.кв. в рассроч-
ку, можно с долгами. 
Тел. 095-575-52-89, 
066-925-54-12.

Дружковка. Куплю 
1-комн. кв., 1-3 этаж. Тел. 
066-962-62-20.

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

Стройматериалы

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

Прочее

Дорого куплю старые 

нерабочие телевизоры 

пр-ва СССР. Магни-

тофоны, приемники, 

магнитолы и прочую 

бытовую технику. До-

рого куплю видеомаг-

нитофоны “Электроника 

ВМ-12, 18“. Приборы 

КИП, радиодетали, 

радиолампы, быто-

вые и компьютерные 

платы и прочий элек-

трохлам в любом коли-

честве. Приеду заберу. 

Тел. 066-557-09-72; 

093-664-61-13.

Дружковка. Куплю 

самодельный сварочный 

аппарат, диоды Д-200. 

Тел. 095-361-59-08.

Константиновка. 

Куплю грецкий орех 

очищенный, целый, ты-

квенную семечку. Цены 

выше рыночных. Тел. 

050-052-82-18.

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппара-
ты СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. 
Портсигары, подстакан-
ники, духовые инстру-
менты, флаги, вымпелы, 
шахматы СССР. Часы 
наручные, карманные, 
настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки 
на прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни пер-
вые, РСФСР, царские, 
облигации гос. займов 
внешпосылторга, ку-
клы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Доро-
го! покупаю бытовую 
электронику времен 
СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, при-
емники, усилители, 
видеомагнитафоны 
в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые 
радиодетали и платы! 
Компьютерные платы! 
Любые аккумуляторы. 
Олово и припой! Техни-
ческое серебро! Приеду 
сам. Звоните сейчас. 
Тел. 095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Аренда 

1-комн. кв., с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
095-217-95-77.

Дружковка. Сдам 1 -ю 
теплую квартиру на 2 эта-
же. Тел. 066-435-12-63.

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

Дружковка.  Сдам 
1-ком. кв., 1/5,с мебелью и 
быт. техникой,в отличном 
состоянии, после ремон-
та, интернет, кабельное 
ТВ, решетки,тамбур,рай-
он парка Пушки. Тел. 
095-401-67-65.

Дружковка.  Сдам 
2-ком. кв., 1/5,по ул. Со-
борная, 42, кв. 48. Тел. 
095-389-90-83.

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

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

Дружковка. Сдам од-
нокомнатную квартиру в 
районе пушки ул. Козацька 
(Чапаева) 68. Квартира 
с мебелью и бытовой 
техникой. Холодильник, 
стиральная машинка, во-
донагреватель, телевизор, 
спутниковое ТВ, интернет. 
Тел. 095-182-76-22.
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Дружковка. Сдаю 
1-комнатную квартиру 
с последующим выку-
пом ниже машиностро-
ительного техникума на 
3 этаже 5 этажного дома 
по ул. Энгельса. Тел. 
095-751-49-87.

Дружковка. Сдаю 
2-комн. кв., 1/5, комна-
ты раздельные, частично 
с мебелью, бойлер. Тел. 
099-272-52-95.

Дружковка. Сдаю квар-
тиру в районе пушки на 8 
этаже. Частично с мебе-
лью. Тел. 095-614-35-60.

Константиновка. Сда-
ется 1-комн. кв., 4/5, в 
р-не Центрального рынка. 
Тел. 050-996-73-05.

Константиновка. Сдам 
2-комн. кв. 2/5, бул. Кос-
монавтов, 1. За комму-
нальные услуги. Тел. 
050-754-12-76.

СНИМУ
Дружковка. Порядоч-

ная семья с ребенком 8 
лет снимет 3х комнатную 
жилую квартиру долго-
срочно! Интересует ми-
кро, район 7 школы! Тел. 
Вайбер 066-997-67-81, 
050-831-00-21.

Дружковка. Семья 
из трёх человек снимет 
частный дом в черте го-
рода (возможно Сурово). 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 066 876 22 75 Елена.

Дружковка. Семья 
снимет 2-комн. кв. Тел. 
099-704-12-51.

Дружковка. Сниму 1 
комнатную квартиру за 
коммуналку минимальное 
количество мебели. Тел. 
066-884-73-42.

Дружковка. Сниму 
1-2..комнатную квар-
тиру. До 1500. Тел. 
068-414-19-10.

Дружковка. Сниму 
1-комн. кв., с мебелью, 
быт. техникой. 1-4 мес. 
Тел. 066-962-62-20.

Дружковка. Сниму 
1-комнатную квартиру с 
мебелью и быт техникой, 
чистоту и оплату гаранти-
рую. Тел. 093-221-69-95.

Дружковка. Сниму 2-х 
комн. квартиру с последу-
ющим выкупом. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 
066-611-41-61.

Дружковка. Сниму 
гараж в районе площади, 
за умеренную плату. Тел. 
099-680-61-94.

Дружковка. Сниму га-
раж на “Микро“ или неда-
леко от “Микро“, порядок 
гарантирован, оплата на 
6 месяцев вперёд!!! Тел. 
099-048-36-22.

Дружковка. Сниму га-
раж район площади поря-
дочность и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 
066-339-85-87.

Дружковка. Сниму 
квартиру на длитель-
ный срок с ремонтом и 
техникой, желательно 
на площади Соборной. 
Порядочность и чисто-
ту гарантирую. Мож-
но и по договору. Тел. 
066-610-25-22.

Дружковка. Сниму 
квартиру с мебелью, поря-
док и оплату гарантирую. 
Тел. 050-821-53-21.

Дружковка. Сниму 
квартиру с ХОРОШИМ 
РЕМОНТОМ С наличием 
Интернета, мебелью и 
стиральной машинки За-
селяюсь одна с собакой 
(маленькая собака, йорк-
ширский терьер) приучен 
к улице,мебель не портит. 
Тел. 095-374-32-83.

Дружковка. Сниму ком-
нату или однокомнатную 
квартиру недорого. Тел. 
066-979-26-51.

Дружковка. Сниму 
срочно недорого 1-2 
комнатную квартиру на 
длительный срок. Тел. 
096-118-60-06.

Дружковка. Срочно!!! 
Порядочные и ответствен-
ные, семейная пара без 
маленьких детей, снимет 
однокомнатную квартиру 
за коммунальные услуги. 
С мебелью и быттехни-
кой. Предпочтительно 
район Чуда или АТБ. Тел. 
068-924-34-79.

МЕНЯЮ
Трускавец. Меняю 

две комнаты в 4 ком.кв. 
г.Трускавец, комнаты 27 
м.кв. приватизированные, 
с мебелью и техникой, не 
угловые, теплые. Балкон- 
лоджия, пластиковые 
окна, новая сантехника, 
эл. отопление.Или про-
дам,торг уместен. Тел. 
066-925-54-12, 095-
575-52-89 (вайбер).
Потери и находки

Документы

Втрачене посвідчення 
дитини з багатодітної 
сім‘ї  на ім‘я Ситникова 
Івана Юрійовича  вважати 
недійсним.

Втрачене посвідчення 
інваліда дитинства до 18 
років на ім‘я Червоного 
Івана Сергійовича вважати 
недійсним.

Втрачене посвідчення 
учасника бойових дій АА 
№187884 на ім‘я Хабібул-
ліна Богдана Сергійовича 
вважати недійсним.

Втрачений диплом 
ПЛ №36 м.Дружківки за 
спеціальністю слюсар -сан-
технік,виданий 1977-1980 
р. на ім‘я Безреброго Ми-
коли Павловича, вважати 
недійсним.

Втрачені документи на 
право власності (будинок) 
м.Дружківка,вул.Пуш-
кіна,буд.57, на прізвище 
Григораш Вікторії Вадимів-
ни вважати недійсним.

Дружковка. Утерян 
паспорт, военный билет 
и индеф. код на имя 
Яковлева Михаила Пе-
троича просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
095-604-79-07.

Сообщения
Дружковка. Кот (шар-

трез) ищет кошку для вяз-
ки. Тел. 066-084-90-92.

Дружковка. Найдена 
связка ключей в р. АТБ 
Тел. 095-609-20-87.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 

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

Дружковка. Женщина 
57 лет с в/о, ищет работу 
продавца, реализатора 
хлебобулочных изделий, 
продтоваров, промто-
варов или другую опла-
чиваемую работу. Тел. 
050-978-90-28.

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

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

Дружковка. Ищу ра-
боту сторожа, эл. свар-
щика,  газорезчика, 
обрезка деревьев. Тел. 
099-754-90-72.

Дружковка. Мужчи-
на ищет любую опла-
чиваемую работу. Тел. 
066-276-07-24.

Рынок труда
Ищу работу

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

Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу ре-
петитора по музыке, ги-
тара для ребенка 11 лет, 
инструмент есть. Тел. 
050-526-04-62.

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