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Н О В О В В Е Д Е Н И Е  

С И Т У А Ц И Я   

П О К Р О В С Ь К

С О Ц З А Щ И Т А 

Монетизация льгот возвращается

Сучасному комплексу для спортивних 
єдиноборств бути!

Задержки по зарпла-
те, сокращение штата 
практически наполови-
ну и уменьшение ассор-
тимента продукции 
– таковы реалии, в ко-
торых сегодня живет 
хлебозавод в Констан-
тиновке.

В редакцию обрати-
лись сотрудники хле-
бозавода, которые на 

днях попали под сокращение. 
Напомним, что проблемы на 
хлебозаводе начались в но-
ябре прошлого года. После 
нескольких месяцев затишья 
у работников хлебозавода 
вновь появились поводы для 
волнения.

– Хлебозавод лишился 
самых ходовых позиции�  в 
линеи� ке продукции – их от-
дали на производство пред-
приятии�  соседних городов:  
Селидово и Дружковки. 
На предприятии начались 
массовые увольнения. Лю-
деи�  вызывали на работу 
и ставили перед фактом: 

пиши заявление на расче�т 
таким-то числом по согла-
шению сторон. При этом 
не брались во внимание ни 
стаж работы, ни семеи� ные 
обстоятельства (когда че-
ловек, будучи инвалидом, 
является единственным 
кормильцем в многодетнои�  
семье). От руководства мы 
слышали единственную 
фразу: «Ваши должности 
сокращают». Другие вакан-
сии нам не предлагали, а 
по поводу имеющеи� ся за-
долженности по зарплате 
внятных разъяснении�  мы 
также не получили, – рас-
сказали бывшие работники 

хлебозавода.
Подозревая, что этот 

процесс проходит с нару-
шениями трудового зако-
нодательства, за помощью 
люди обратились к мест-
ным властям.

– Городскои�  голова Аза-
ров направил нас к про-
фильному инспектору от 
исполкома. Женщина вы-
шла, держа в руках Кодекс 
законов о труде. Уже вместе 
мы стали изучать статьи 
КЗоТа, отметив, что каран-
тин деи� ствуют только на 
руку частным предприя-
тиям, которые вправе деи� -
ствовать по своему усмот-

рению. На этом вся помощь 
и закончилась, – продолжи-
ли наши собеседники.

Журналисты, когда обра-
тились за консультациеи�  
по этому вопросу к незави-
симому юристу, получили 
следующии�  ответ: «Рабо-
тодатель обязан погасить 
задолженность по зарплате 
в связи с увольнением ра-
ботника до даты увольне-
ния. В противном случае, 
сотрудники имеют право 
написать соответствующее 
заявление в прокуратуру 
либо подать иск в суд».

Видеоинтервью с уво-
ленными сотрудниками 
константиновского хлебо-
завода можно посмотреть 
на нашем ютуб-канале 
Zi News. 

P.S. Если руководство 
хлебозавода захочет 
прокомментировать си-
туацию, высказать свою 
позицию, редакция гото-
ва предоставить такую 
возможность.

Депутаты Верховной 
Рады Украины 325 голо-
сами приняли оконча-
тельную версию законо-
проекта №2695. В этом 
документе парламен-
тарии значительно 
ужесточили наказание 
за вождение автотран-
спорта в нетрезвом 
состоянии.

Что нового
Главные изменения за-

ключаются в том, что зна-
чительно выросли суммы 

штрафов для водителеи�  в 
состоянии алкогольного 
или наркотического опья-
нения. За первое наруше-
ние штраф составляет 17 
тыс. грн. Если в течение 
года водитель попадается 
пьяным за рулем во вто-
рои�  раз, то сумма штрафа 
возрастает до 34 000 грн.

А если его пои� мали в 
третии�  раз, то он должен 
заплатить уже 51 000 грн. 
В этом случае нетрезвого 
водителя могут посадить 
на 15 суток или лишить 

прав на вождение авто-
транспорта сроком на 10 
лет.

Вместо штрафа – тюрьма
Если в результате ДТП 

пострадавшие получили 
травмы среднеи�  тяжести, 
то вместо штрафа в 85 000 
грн водителя будет ждать 
от трех лет тюрьмы. В слу-
чае ДТП со смертельным 
исходом, виновного могут 
лишить свободы на срок 
от 8 до 12 лет. Нетрезвыи�  
водитель, виновныи�  в ДТП 

с пострадавшими, будет на-
казан даже в случае рас-
каяния, примирения или 
изменения обстоятельств.

Справка
По сообщению патруль-

нои�  полиции Украины, в 
прошлом году произошло 
168 107 ДТП. Пьяные во-
дители совершили 4 522 
дорожно-транспортных 
происшествия. В них по-
гибли 103 человека, а 1 554 
получили травмы различ-
нои�  степени тяжести.

Еду приходилось гото-
вить на электроплитах 
или в микроволновых 
печах, люди, у которых 
автономное отопление, 
пытались обогреть 
квартиры электропри-
борами – в таких услови-
ях почти неделю жили 
десятки семей.

Напомним, утром 15 
февраля три много-
квартирных дома в 

Ильиновскои�  ОТГ по адре-
сам Дорожная, 38, 40 и 44 
сотрудники Константинов-
ского управления газоснаб-
жения и газификации от-
ключили от центральных 
стояков. Репортаж по это-

му поводу с возмущениями 
людеи�  мы опубликовали в 
прошлом выпуске.

Спустя пять днеи�  ситуа-
ция не изменилась. Звонки 
на горячую правительствен-
ную линию, письменные об-
ращения к главе громады, в 
полицию и другие структу-
ры не смогли повлиять на 
положение вещеи� . В много-
этажках не восстанавливали 
газоснабжение.

И это притом, что деи� ству-
ет Постановление Кабинета 
Министров Украины от 11 
марта 2020 № 211 «О пре-
дотвращении распростране-
ния на территории Украины 
коронавируса COVID-19» и 
разъяснения к нему «Об осо-

бенностях работы лицензи-
атов в период карантина» от 
НКРЭКУ. В документе про-
писано: приостановить вы-
несение предупреждении� , 
отключении�  и применения 
других санкции�  в отноше-
нии бытовых потребителеи� .

Получить комментарии�  
по этому поводу у сотрудни-
ков Константиновского УГГ 
журналистам не удалось. А 
жители многоэтажек, глядя 
на такие деи� ствия горгаза, 
заняли принципиальную 
позицию и готовятся заклю-
чить договор с организаци-
еи�  из другого города, кото-
рая имеет право выполнять 
работы по обслуживанию 
внутридомовои�  газовои�  си-

стемы.
– Это акт террора про-

тив населения, по-другому 
не назовешь. И, чтобы из-
бежать повторения такои�  
ситуации в дальнеи� шем, мы 
будем оформлять договор с 
управлением газоснабжения 
и газификации из другого 
населенного пункта, – рас-
сказал журналистам пред-
ставитель ОСМД Александр 
Григорян.

После нескольких днеи�  
«противостояния» с сотруд-
никами Константиновского 
УГГ газоснабжение в трех 
многоквартирных домах 
было восстановлено, когда 
к концу подходили пятые 
сутки.

Минсоцполитики вновь подготовило новыи�  Порядок 
монетизации льготного проезда. Его предлагается 
принять вместо прежнего, которыи�  отменили в 

2018 году.
В соответствии с проектом постановления правитель-

ства, льготы на проезд в трамваях, троллеи� бусах, метро 
и автобусах на городских и пригородных маршрутах 
заменят льготникам деньгами. Если, конечно, такое 
решение примут на местном уровне.

Если же органы местного самоуправления откажутся 
принять такое решение, то компенсировать стоимость 
льготного проезда исполкомы громад будут, как и прежде, 
перевозчикам. 

Для оплаты проезда в городских и пригородных авто-
бусах льготникам выплатят сразу определенную сумму. 
А для оплаты проезда на междугородных маршрутах 
предоставят путем выплаты компенсации стоимости 
проезда за осуществленные поездки.

Периодичность и сроки выплаты определяют органы 
власти на местах.

«НАС ВЫКИНУЛИ, КАК НЕНУЖНУЮ ВЕЩЬ» 
БЫВШИЕ РАБОТНИКИ ХЛЕБОЗАВОДА В КОНСТАНТИНОВКЕ 
РАССКАЗАЛИ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ПЬЯНЫМ ВОДИТЕЛЯМ ГРОЗИТ ТЮРЬМА

ПЯТЬ ДНЕЙ БЕЗ ГАЗА: КАК ВЫЖИВАЛИ 
ЛЮДИ В ИЛЬИНОВСКОЙ ГРОМАДЕ

Будівництво бази для розвитку єдиноборств визначено 
одним із пріоритетних інфраструктурних спортивних 
проєктів для Донецької� області на 2021 рік. Про це 

повідомив на свої�и�  сторінці в феи� сбуці міськии�  голова По-
кровська Руслан Требушкін.

Таку інформацію мер опублікував після робочої� наради 
із заступником голови Донецької� обласної� державної� ад-
міністрації� Вадимом Філашкіним.

За и� ого словами, головна мета – забезпечити повноцінне 
функціонування після переї�зду з Донецька в Покровск двох 
регіональних спортивних шкіл. Мова и� де про Донецьку об-
ласну спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олім-
піи� ського резерву з боксу та обласну ДЮСШ з кікбоксингу.

Зараз ці заклади не мають власної� спортивної� бази і про-
водять тренувальнии�  процес на об'єктах орендованих.

«Ми впевнені, комплекс рингів, татамі, зон для кроссфіта і 
фітнесу, які будуть розташовані на базі, дозволять проводити 
тренування і змагання на високому рівні і доводити, що По-
кровськ є спортивним містом!» – написав Руслан Требушкін.

Проєктом передбачається, що маи� бутніи�  комплекс єди-
ноборств сприятиме розвитку таких видів спорту, як: бокс, 
кікбоксинг WAKO, дзюдо, рукопашнии�  біи� , змішані єдино-
борства ММА.

Також новии�  вид, підвищені ефективність і місткість примі-
щень обіцяють школі №6 у Покровську.

Сьогодні тут навчаються 639 учнів. Планується, що після 
реконструкції� навчальнии�  заклад вмістить 24 класи, де 
навчатимуться 658 юних жителів Покровської� громади, 
повідомляється на саи� ті міськради.

За словами педагогів, раніше вони практично не брали 
участь у виборі матеріалів і кольорів фарби, яка буде на-
несена на стіни навчальних закладів. Сьогодні вони мають 
можливість не тільки «на словах» уявити, як буде виглядати 
школа, а и�  внести свої� пропозиції�.
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Основная сфера дея-
тельности византий-
ских юристов состояла 
не в законотворческой 
деятельности, а в ком-
пилировании и толко-
вании законов. Вот и 
представители мест-
ной власти Констан-
тиновки в ответ на 
самый обычный инфор-
мационный запрос от 
журналистов «ЗИ» уму-
дрились дать ответ в 
худших традициях ви-
зантийских мастеров 
слова и юриспруденции.

В свете актуальности 
«земельных вопро-
сов» в стране наша 

редакция планировала под-
готовить материал о том, как 
в Константиновке пополня-
ется бюджет благодаря такои�  
статье доходов, как налог на 
землю и арендная плата. В 
том числе мы планировали 
узнать, как в городе рабо-
тают с должниками в этои�  
сфере. Но, вместо ответа, по-
лучили «отписку».

В частности, нам извест-
но, что ранее городскои�  со-
вет и его исполнительныи�  
комитет вели работу по не-
дополученным в бюджет 
платежам. Неоднократно 
горсовет при поддержке 
прокуратуры обращался 
с исками в суды для взы-
скания задолженностеи�  с 
ряда плательщиков. Были 
положительные результа-
ты судебных рассмотре-
нии� . Оставалось буквально 
передать все документы в 
исполнительную службу. 
Но власть сменилась и не 
все успела довести до ло-
гического завершения: по-
лучение в бюджет долгов. 
И теперь мы планировали 
узнать о ходе исполнении�  
судебных решении�  по вы-
игранным делам. 

Вопросы были следую-
щие (языком оригинала 

деловои�  переписки):
- скільки позовів за 

останні два роки Костян-
тинівською міською ра-
дою було подано до суду 
відносно суб’єктів госпо-
дарської� діяльності та 
фізичних осіб, стосовно 
заборгованості за сплату 
податку на землю;

- які є результати розгля-
ду справ по вищевказаним 
позовам;

- скільки спрямовано 
до державної� виконавчої� 
служби щодо виконання 
судових рішень стосовно 
вищевказаних позовів та 
на яку суму, на якому етапі 
знаходиться ї�х виконання;

- яка сума заборгова-
ності за сплату податку на 
землю стягнута на користь 
Костянтинівської� міської� 
ради.

Но вместо четких от-
ветов на поставленные 
вопросы получили сооб-
щение, что «вживаються 
вичерпні заходи». Кроме 
того, нам подробно объ-
яснили, что контроль за 
поступлениями в местныи�  
бюджет в части земельных 
платежеи�  осуществляет 
фискальная (налоговая) 
служба. Исходя из ответа, 
горсовет к этому отноше-
ния не имеет.

Однако. Иски в свое�  
время подавал городскои�  
совет (предыдущии�  его 
состав), пользуясь под-
держкои�  прокуратуры, а 
не налоговая. И именно эту 
информацию мы хотели 
донести нашим читателям. 
Возможно, формулировки 
вопросов были не идеаль-
ны, но мы сомневаемся, 
что их суть ускользнула 
от чиновников. 

Стоит обратить внима-
ние, что статьи 27 и 28 ЗУ 
«О местном самоуправле-
нии», а также ряд других 
(в части полномочии�  орга-
нов местного самоуправ-

ления) наделяют местные 
власти правом контро-
лировать поступления в 
местныи�  бюджет. Форми-
рование бюджета, прогно-
зирование социально-эко-
номических показателеи�  
(однои�  из составляющих 
являются и земельные 
платежи) – тоже прерога-
тива именно горсовета и 
его исполнительного ко-
митета. Платежи и недо-
имки реально отследить 
и проконтролировать, 
поскольку наверняка не-
обходимая исходная ин-
формация в соответству-
ющих отделах исполкома 
горсовета есть. 

Поэтому вызывает не-
доумение такая ситуация, 
что при планировании 
доходнои�  части бюджета 
городская власть не об-
ладает информациеи�  о 
таком важном источнике 
поступлении� , как платежи 
за землю: аренднои�  платы 
и налоговых поступлении� . 
Или не хочет этои�  инфор-
мациеи�  делиться с грома-
дои� .

Но в чем секретность? 
Городская власть пытает-
ся утаить информацию о 
поступлениях в бюджет, 
чтобы жители громады 
не понимали, сколько есть 
«общих денег» и куда, ве-
роятно, их потратят?

Возможно, нынешнему 
составу исполкома гор-
совета сложно готовить 
подробные качественные 
ответы на информзапро-
сы. Документов, видимо, 
поступает столько, что 
увеличенныи�  до двухсот 
человек штат не в состо-
янии их обработать. Или 
отсутствие заместителеи�  
городского головы не по-
зволяют справляться со 
всем объемом работы. 

Одним словом, что-то 
не заладилось. Поэтому 
пошли древнеи� шим путе�м 

византии� ских чиновников 
и «отфутболили» одно из 
самых массовых СМИ До-
нецкои�  области, которое 
распространяется по все-
му региону. А ведь была 
реальная возможность 
поделиться положитель-
ным опытом работы с не-
плательщиками за землю. 

Теперь же создается 
впечатление, что либо у 
сотрудников исполкома 
отсутствует коммуни-
кация с налоговои� , либо 
нет желания иметь объ-
ективную информацию. 
Или же информация есть, 
но почему-то не видят не-
обходимости делиться ею 
с горожанами. 

Что ж, автор «ответа» 
на информзапрос может 
быть доволен собои� , как 
изящно и грамотно он 
отписался от назои� ливых 
журналистов. 

Однако под «ответом» 
стоит подпись городского 
головы. А такая позиция 
идет вразрез с лозунгом 
о «максимальнои�  прозрач-
ности», с которои�  и новыи�  
мэр, и его партия шли на 
выборы. Так заинтересо-
вана ли местная власть в 
том, чтобы жители грома-
ды понимали, какие виды 
доходов местныи�  бюджет 
может получить? 

Может, юридическии�  
отдел не обладает ин-
формациеи�  о количестве 
исков или утратил ее�? Или 
зачем-то держит в секре-
те? Возможно, уже и не со-
провождает юридически 
продвижение упомянутых 
дел?..

А ведь было так просто 
дать че�ткие ответы на 
несложные, в общем-то, 
вопросы.

P.S. С дословным содержа-
нием переписки с чиновниками 
можно ознакомиться у нас на 
сайте ZI.UA.

ЗАЧЕМ МНЕ ХОЛОДИЛЬНИК, ЕСЛИ Я НЕ КУРЮ, 
ИЛИ НЕМНОГО О «ПРОЗРАЧНОСТИ» РАБОТЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ Александр Кулик 

совместно с депутатом 
Константиновского 
городского совета 
Анной Мельничук 
посетили Центр учёта 
бездомных, а также 
специальную школу №32. 
В каждое из этих 
учреждений привезли
полезные подарки.

В Центре уче�та бездомных пребывают люди, ока-
завшиеся в труднои�  жизненнои�  ситуации. Им 
было подарено несколько десятков пар теплои�  

обуви, в которои�  они очень нуждались. Поддержку 
данному приюту Александр Александрович оказывает 
не впервые. Ранее была капитально отремонтирована 
комната для мужчин, которая была в аварии� ном состо-
янии. Александр Кулик и Анна Мельничук и далее будут 
внимательны к данному центру. 

А детям из специальнои�  школы №32 презенто-
вали мячи для занятии�  спортом: футбольные, во-
леи� больные и баскетбольные.  Кроме того, пере-
дан мяч с автографами футболистов ФК "Шахте�р", 
которыи�  будет мотивировать ребят заниматься 
спортом. Поддержка детского спорта - важныи�  
пункт в общественнои�  деятельности Александра 
Кулика. 
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ВЕРОЛЮБОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ФАН-КЛУБ 
БОЛЕЕТ ЗА ДОНЕЦКИЕ КЛУБЫ: «ШАХТЕР» И «ДОНБАСС»

В ДЕНЬ ДОБРОТЫ ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА 
ПЕРЕДАЛ ДЕТСАДУ ПОСЕЛКА ЗАРЯ ИГРУШКИ И МЯГКИЙ УГОЛОК

Восемнадцатого фев-
раля в рамках региональ-
ного проекта «Давай, 
вболівай!», который 
реализуют Фонд Бориса 
Колесникова и ХК «Дон-
басс» для спортивной 
молодежи Донецкой 
области, состоялся груп-
повой телепросмотр 
первого матча 1/16 фи-
нала Лиги Европы УЕФА 
«Маккаби» (Тель-Авив) – 
«Шахтер». 

Школьныи�  фан-клуб 
из Веролюбовки, а 
также игрок «Дон-

басса» Андреи�  Григорьев 
дружно болели за дончан. 
«Классныи�  у нас получился 
вечер! «Шахтер» был наце-
лен на борьбу, и она у них 
получилась захватывающеи�  
и зрелищнои� , а победа – уве-

реннои� ! Поздравляем ребят, 
обязательно будем болеть за 
них в ответном матче в Киеве 
25 февраля. И, конечно же, 
спасибо юным фанатам, ко-
торые оказывают поддержку 
донецким клубам, держат за 
нас кулачки, мотивируют на 
красивую игру и такую же 
победу!» – рассказывает Ан-
дреи�  Григорьев. 

«17 февраля мы с друзья-
ми собирались на телепро-
смотр хоккеи� ного матча 
между «Белым Барсом» и 
«Донбассом». Компанию нам 
составил защитник донец-
кого клуба Никита Колесни-
ковс. Мы очень радовались 
победе наших кумиров. А 
сегодня позитивные эмо-
ции нам подарил «Шахтер». 
Спасибо благотворителям и 
спортсменам, которые ор-
ганизуют для нас этот ве-

селыи�  и приятныи�  досуг!» 
– говорит Варвара Аданик, 
глава фан-клуба Веролюбов-
скои�  общеобразовательнои�  
школы. 

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова и хоккеи� ныи�  
клуб «Донбасс» оказывают 

всестороннюю поддержку 
школьникам и студентам 
Донецкои�  области, иници-
ируют проведение обра-
зовательных, социальных 
и спортивных проектов, 
поощряют талантливую 
молодежь.

Семнадцатого фев-
раля весь мир отмеча-
ет День спонтанного 
проявления доброты. 13 
лет Фонд Бориса 
Колесникова дарит 
добро, проявляет 
чуткость и милосердие, 
оказывает поддержку 
тем, кто в них особенно 
нуждается. 

В этот день благотво-
рители порадова-
ли детеи�  сада №15 

«Малыш» поселка Заря 
Донецкои�  области: переда-
ли им в качестве подарка 
мягкии�  игровои�  уголок и 
игрушки. 

«Благодаря Борису Вик-
торовичу Колесникову и 
его Фонду, ранее в нашем 
садике была установлена 
детская площадка. Теперь, 
когда мы к нему обрати-
лись с просьбои�  в оснаще-
нии учреждения, он снова 
не отказал. У нас в крат-
чаи� шие сроки появились 
игрушки и развивающии�  
игровои�  модульныи�  кон-
структор. Очень приятно, 
что в такое нелегкое время 
благотворители от чисто-
го сердца помогают нашим 
воспитанникам, делятся 
теплом своеи�  души, дарят 
праздник», – рассказывает 
Наталья Скрипаченко, ди-
ректор сада №15 «Малыш». 

«Для меня, как для вос-

питателя, дети – это са-
мое большое сокровище в 
жизни. И то, какими они 
вырастут, зависит именно 
от нас, взрослых. Благотво-
рители своим примером 
учат наших малышеи�  быть 
добрыми, проявлять мило-

сердие и заботу. Спасибо им 
за это!» – говорит Ангелина 
Калиниченко, воспитатель 
сада №15 «Малыш». 

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова реализует в 
Донецкои�  области ряд об-
разовательных, спортив-

ных и социальных иници-
атив. Все они направлены 
на всестороннее развитие 
школьников и студентов, 
талантливои�  молодежи, 
популяризацию спорта и 
поддержку образователь-
ных учреждении�  региона. 

Д У Х О В Н О С Т Ь 

Неделя о блудном сыне

Вторую подготовительную неделю к святому Велико-
му посту церковь именует Неделя о блудном сыне. 
В этот воскресныи�  день во время Божественнои�  

литургии читается евангельская притча Господа нашего 
Иисуса Христа о блудном сыне. В притче рассказывается 
о двух сыновьях, живущих у отца. 

Старшии�  сын все�  время жил с отцом и помогал ему, 
а младшии�  взял часть имущества у отца и уше�л в стра-
ну далече, где потратил все�  отцовское имущество, живя 
блудно. Назидательная евангельская притча о блудном 
сыне показывает всем нам, до какои�  ужаснои�  степени 
может простираться и обладать над человеком чувствен-
ные и грубые страсти. В какую глубокую бездну греха и 
беззакония может низвергнуться человек, предавшись 
своеволию и греху. 

Истинная радость жизни заключается в благодатном 
союзе человека с Богом. Уход от этого благодатного союза 
для человека служит источником всевозможных бед и 
несчастии� . Слушая эту притчу, всегда печалишься печалью 
отца о потере сына, и печалью сына, которыи�  после потери 
отцовского имущества оказался в трудном и бедственном 
положении. Это и привело его к покаянию и возвращению 
к своему отцу. 

Вспомнив, что наемники у отца живут лучше, он вернулся 
в отцовскии�  дом. Когда сын приближался к родительскому 
дому, но был еще далеко, то отец увидел его еще�  издалека 
и с радостью и любовью вышел к нему навстречу, обняв 
своего сына и поцеловав его. Младшии�  сын прине�с покая-
ние перед отцом сказав, что согрешил пред небом и перед 
тобою, что уже недостоин называться сыном. Тогда отец 
дал ему лучшую одежду, повелел, чтобы слуги надели ему 
на ноги сапоги и дали перстень, а после этого устроили пир 
в честь возвращения младшего блудного сына.

 В образе блудного сына каждыи�  человек должен уви-
деть себя, свою жизнь, свои заблуждения, а вместе с тем 
и возможность покаяться, исправиться и возвратиться в 
отцовскии�  дом. В этои�  притче Господь показывает всем 
нам, в каких отношениях мы должны находиться с Богом 
и в каких деи� ствительно находимся. Если каждыи�  из нас 
наи� дет в себе силы и мужество посмотреть на себя, то он 
убедится в том, что все мы, блуждая в этои�  жизни, очень 
надеемся на себя, на свои силы и возможности и меньше 
всего помним о любви Отца Небесного. 

Мы иде�м по жизни и шаг за шагом, теряя остатки сил 
и любви, наполняемся безысходностью и тоскои� . Одна-
ко эти бедствия не безысходны для всякого грешника, 
которыи�  не заглушил до конца своеи�  совести, не дошел 
еще до совершенного отчаяния, не впал окончательно 
во власть дьявола. Любовь и милость Отца Небесного не 
оставляет человека, блуждающего по распутьям жизни, 
находясь в объятьях греха и порока. Благодать Божия и 
тогда не перестае�т призывать его, то гласом любви и ми-
лосердия, то страхом прощения болезнеи�  и угроз. Такие 
встречи побуждают совесть человеческую к покаянию и 
отрезвлению. И наступает день в жизни каждого человека, 
когда, потеряв все�  и изведав горечь разочаровании�  и бед, 
мы начинаем сравнивать жизнь в доме Отца с блуднои�  
жизнью на далеких дорогах распутства. 

И благо тому человеку, которыи� , подобно евангельскому 
блудному сыну, приде�т в себя, пои� ме�т, осмыслит истин-
ную цену вещеи�  и событии� , окружающих его, и, наконец, 
верне�тся в Отчии�  дом. Каждыи�  из нас независимо от того, 
как далеко он отоше�л от Отчего дома, от Церкви, от Бога, 
если только опомниться, приде�т в разум истинныи� , то 
немедленно получит прощение и прежнюю любовь Отца 
Небесного. 

Блудныи�  сын еще�  далеко был на пути от родительского 
дома, а отец уже вышел к нему навстречу, и простер к нему 
свои руки, и заключил его в свои отцовские объятия с 
любовью и прощением. Такова судьба каждого кающегося 
грешника, токов благополучныи�  и счастливыи�  исход.

 Главное всегда помнить, что сыновство - это огромное 
счастье и бесконечные возможности в доме Отца, что у 
каждого из нас есть возможность исправиться и вновь 
обрести отцовские любовь и заботу. Таким образом, по-
казав в Неделю о мытаре и фарисее начало покаяния, 
теперь Неделя о блудном сыне раскрывает всю Его силу, 
при условии истинного смирения и истинного раскаяния, 
для прощения от Бога самых тяжких грехов. 

А потому грешник, ввиду приближения времени по-
каяния, не должен отказываться в Благодатнои�  помощи 
Божьеи� . Вводя всех нас в спасительные дни Великого поста, 
Церковь напоминает нам об этои�  радостнои�  и счастливои�  
возможности!

Протоиерей Алексей ПОПОВ, 
Александровское благочиние
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          27 февраля
От чистого сердца поздравляем супругов:
ТЕРЕЩЕНКОВалентина Трофимовича 
и Надежду Алексеевну, с замечательным 
событием в их жизни - Золотой свадьбой, 
со счастливым 50-летием вашей семьи!

Прожили вместе полвека,
Два любящих вы человека,
Все испытания, все мечты,
Держась за руки, вы прошли!
И вот сегодня юбилей.
Как много лет и столько дней,
Сегодня дата непростая,
Сегодня свадьба золотая!
Позиций вам чтоб не сдавать,
И никогда не унывать,
И продолжать любовь ценить,
Сердца друг друга вам хранить!
Здоровья вам, и, дорогие,
Чтоб меж вами мир царил,
А Бог союз ваш чтоб хранил!
Будьте счастливы!
Живите всем на радость долго вы,
Чтоб у всех перед глазами
Был пример вашей любви!

С любовью к вам и уважением
друзья: Ирина, Валерий, Татьяна, Валентина, Людмила, Алевтина, Татьяна

          26 февраля 
Дорогую и любимую маму и бубушку, 
ПЕНЬКОВУ Екатерину Михайловну, 
от всего сердца поздравляем с юбилеем!

Примите искренние поздравления
От сердца и от всей нашей души.
Желаем счастья, смеха и веселья,
Чтоб были вы собою хороши!

Пусть жизнь приносит радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут вечно с вами вместе,
Не будет слез, обид, потерь, невзгод!

Живите в мире и в ладу с собою,
Пусть вам сопутствуют удача и успех,
А счастье льется чистою рекою,
И пусть звучит ваш добрый, звонкий смех!

Дети, внуки

          1 марта
Уважаемого  КЛИМОВА  Юрия Александровича  
от всей души поздравляем с Днем рождения!
Искренне желаем Вам здоровья, оптимизма, реализации идей и задуман-

ных планов, улыбок фортуны, успеха, семейного благополучия и счастья. 
А еще бодрости духа, стабильности, позитива, ярких событий, незабывае-
мых впечатлений и только счастливых случаев!

Пусть хватает сил на все дела, пусть каждый день работы будет про-
дуктивным, а каждый миг жизни — радостным и добрым.

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»  

          26 февраля
Уважаемого  ЧУБЕНКО Геннадия Викторовича, 
главного редактора «Знамени Индустрии», 
от всей души поздравляем с Днем рождения!
С Вами очень приятно и комфортно работать. Желаем оставаться таким 
же мудрым и чутким руководителем. Пусть Ваша жизнь будет наполнена 
приятными событиями, радостными встречами и перспективными проек-
тами. Пусть в семье царят любовь и лад, доходы постоянно возрастают, 
а здоровье только крепнет!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»  

Ищу тебя
Мужчина, 32 года, невысокого роста, плотного телосложения, работает, 

без вредных привычек. Надеется на встречу с женщиной, близкой 
по возрасту, для серьезных отношений.              050-77-47-600

75
лет
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П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

Т А Р И Ф Ы

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

ДИРЕКТОР КОНСТАНТИНОВСКОГО ДК 
РАССКАЗАЛ, ЗАЧЕМ БРОСИЛ БИЗНЕС РАДИ НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ

Больше года назад 
в Константинов-
ке был назначен на 
должность директо-
ра Дворца культуры 
Сергей Миронов. По его 
словам, это время они 
с коллегами не теряли 
зря, несмотря на ка-
рантин. Чем конкрет-
но занимались, а что 
пока еще остаётся в 
планах, Сергей Ивано-
вич рассказал в интер-
вью журналисту «ЗИ».

- Сергей Иванович, 
расскажите для нача-
ла, с каким опытом Вы 
подошли к этой долж-
ности?

- В этои�  сфере я чело-
век не случаи� ныи� . Ранее 
10 лет отработал в раи� он-
ном отделе культуры, был 
руководителем. Но затем 
с 2003 по 2019 занимался 
предпринимательством. И 
те, и другие навыки сеи� -
час успешно применяю в 
рамках новои�  должности.

- Вы поступили на 
работу во Дворец в са-
мый неудачный период, 
как раз началась пан-
демия коронавируса. 
Как была перестроена 
работа ДК в связи с 
этим?

- Подготовились мы сле-
дующим образом. Разра-
ботали мероприятия по 
дистанционным заня-
тиям с воспитанниками. 
Когда было ослабление 
карантина, уменьшили 
количество посетителеи�  
во время занятии� . Огра-
ничили доступ родителям 
в здание ДК. 

Поставили дезинфек-
тор на входе, приобрели 
термометр, чтобы про-
верять всех, кто входит. 
Все предписания, одним 
словом, выполняли. Во 
время жесткого локдауна 
занятия прекратили. Но 
времени не теряли, про-
вели свои технические 
регламентные работы по 
обслуживанию оборудо-
вания.

- Как сейчас проходят 
занятия?

- Сеи� час уже все кол-
лективы работают, среди 
них: цирковои� , бальных 
танцев, эстрадных танцев, 
духовои�  оркестр, народно-
го творчества, изостудия. 
Из нововведении�  – танце-
вальная группа для малы-
шеи�  от тре�х до пяти лет.

И только в этом году 
впервые набрали группу 
для обучения театраль-
ном искусству. Планиру-
ем открыть и кукольныи�  
театр. Пять сложных тро-
стевых кукол уже изгото-
вили.

На сегодня у нас зани-
мается около 500 детеи�  
и взрослых. Самому стар-
шему участнику народнои�  

студии около 90 лет.

- Преподавателей 
хватает?

- У нас полныи�  штат. За 
минувшии�  год приняли 
двоих преподавателеи� : 
хореографии, Дмитрия 
Дегтяре�ва, и вокала, Со-
фию Бои� ко.

Зарплаты, к сожалению, 
в культуре у нас пока не-
большие. Но не опускаем 
руки, будем зарабатывать. 
В прошлом году, напри-
мер, планировали 450 
тысяч гривень, смогли 
выполнить план на 90%. 
Считаю, неплохо, учиты-
вая ситуацию с корона-
вирусом. У многих планы 
посыпались вполовину.

- И на чём получает-
ся зарабатывать?

- Основнои�  доход – это 
наши мероприятия, кон-
церты. Например, в Харь-
ков наш коллектив при-
глашали на Ивана Купала. 
Очень довольны остались 
организаторы нашим са-
мобытным вокальным 
ансамблем.

Также гастролеры 
оставляют часть кассово-
го сбора: предоставляем в 
аренду зал, звук, свет. Есть 
небольшая родительская 
плата за обучение детеи�  
(100 гривень). Но для 
льготнои�  категории – бес-
платно.

- Участвуете в орга-
низации мероприятий 
в громаде?

- Конечно. Например, к 
8 Марта готовим четыре 
концертных меропри-
ятия. К календарным 
праздникам и датам – те-
матические (в том числе 
выездные) мероприятия, 
выставки делаем посто-
янно.

В частности, 20 февра-
ля мы готовим тематиче-
скую выставку «Зима, яка 
змінила украї�нців» ко Дню 

памяти героев «Небеснои�  
сотни». На втором этаже 
Дворца будет соответству-
ющая инсталляция. Все 
желающие смогут заи� ти, 
ознакомиться, сделать 
фото. И на улице тоже 
будет своя инсталляция, 
у которои�  можно будет 
возложить цветы.

- В течение минувше-
го года ваши коллек-
тивы участвовали в 
фестивалях и конкур-
сах?

- Конечно. Вот недав-
но участница циркового 
коллектива Катя Ларина 
заняла первое место в он-
лаи� н-конкурсе. Коллектив 
«Современные ритмы» 
отправился участвовать 
в конкурсе в Киев. Из 
опять же циркового два 
человека едут в Харьков. 
То есть, понимаете, какая 
насыщенная программа в 
этом плане у наших групп.

В период локдауна во 
всех конкурсах участво-
вали онлаи� н: делали ви-
деозапись номера или 
выступления и отправля-
ли организаторам. Хотя, 
конечно, качество видео 
оставляет желать луч-
шего – нет специального 
оборудования для съемок. 
Надеюсь, сможем решить 
эту задачу.

- Кстати, об оборудо-
вании. Уже много лет 
во Дворце существует 
проблема с отоплени-
ем в большом зритель-
ном зале. Есть планы 
по исправлению ситу-
ации?

- Совершенно верно: 
двадцать лет нормаль-
ного отопления в ДК нет. 
На сегодня, как можем, 
отапливаемся электри-
чеством. И крыши нор-
мальнои�  нет. Зато есть 
устаревшая конструкция 
пространства над сценои� , 
где крепится оборудова-
ние. Там высота практиче-

ски девятиэтажного дома, 
и тепло просто уходит в 
никуда, как ни греи� .

Тем не менее, мы об-
ратились к профильнои�  
фирме. Ее представители 
уже побывали у нас, все�  
осмотрели. Рассказали, 
что сеи� час уже есть но-
вые технологии, которые 
позволяют задерживать 
тепло внизу. Когда под-
готовят проект и смету, 
будем решать, где брать 
финансирование.

- На 2021 год идеи, за-
думки, если не секрет, 
можете рассказать?

- Будем расширять, раз-
вивать театральныи�  кру-
жок и кукольныи�  театр. 
Под последнии� , кстати, 
хотим отремонтировать 
малыи�  зал (человек на 30) 
для маленьких зрителеи� . 
В нем же можно будет 
мультфильмы демонстри-
ровать.

Надеемся отремонтиро-
вать крышу, отопление. 
Надо облагородить фасад, 
а то плитка уже местами 
отваливается. В прошлом 
году несколько камер ви-
деонаблюдения установи-
ли, в этом - планируем еще 
добавить, чтобы всю пло-
щадь вокруг ДК охватить.

Подаем программы для 
участия в грантах, в том 
числе подали заявку в 
местныи�  «Общественныи�  
бюджет». Предлагаем при-
обрести камеру и свет для 
качественнои�  видеозапи-
си детских выступлении�  
для участия в конкурсах.

- Всю нашу беседу 
меня не покидает Во-
прос: что подвигло Вас 
вернуться из бизнеса 
в культуру и занять 
кресло директора ДК?

- Случаи� . У меня много 
знакомых. И вот ко мне 
обратились, сказали, что 
год не могут подобрать 
руководителя для Дворца. 
А обо мне все знают, что, 
когда руководил соответ-
ствующим отделом в Кон-
стантиновском раи� оне, то 
сложа руки не сидел. Мы 
были в числе лидеров по 
Донецкои�  области среди 
раи� онов.

Сначала не воспринял 
эту идею всерьез. Но 
потом супруга говорит: 
«Посмотри, вот у нас двое 
внуков. Где они должны 
заниматься? Куда их сво-
дить на каникулах или на 
выходных? В ДК сложно-
сти – иди помоги».

И я подготовил програм-
му на пять лет, защитил 
ее� . Со мнои�  на этот период 
заключе�н контракт. Если 
все�  будет получаться, на-
деюсь потом продлить его 
еще�  на пять лет.

За период своеи�  работы 
хочу полностью восстано-
вить ДК, чтобы было у нас 
тепло, сухо и многолюдно.

Голова Донецької ОДА представив 
голову райдержадміністрації 
Андрія Бондаренка

Коэффициенты не изменились

Двадцять другого лютого 2021 року голова Донецької� 
облдержадміністрації�, керівник обласної� віи� сько-
во-цивільної� адміністрації� Павло Кириленко пред-

ставив голову Покровської� раи� онної� державної� адміністрації� 
Андрія Бондаренка (на фото – першии�  ліворуч). И� ого вдру-
ге було призначено розпорядженням Президента Украї�ни 
№ 69/2021-рп від 16 лютого 2021 року.

Павло Олександрович привітав Андрія Бондаренка 
та побажав и� ому успіхів, натхнення і наснаги. Андріи�  
Олександрович, в свою чергу, подякував за довіру 
Президенту Украї�ни Володимиру Зеленському та за-
певнив у безперечному впровадженні курсу краї�ни на 
децентралізацію та забезпечення виконання покла-
дених державою на нього функціи� .

На заході були присутні голови територіальних 
громад, керівники державних установ, організаціи�  та 
бюджетоутворюючих підприємств.

В конце декабря прошлого года правительство 
своим постановлением (№1325 от 28.12.2020г.) 
установило фиксированную цену на электро-

энергию для населения. И с начала года все мы платим 
по 1,68 грн: и при расходе 75 кВт, и при 250 кВт. 

Однако есть категория потребителеи� , для которых 
не изменились тарифные коэффициенты.

Как отмечают в компании YASNO, это жители горо-
дов Донецкои�  области, которые в своих домах и квар-
тирах установили многозонные счетчики. Все, кто 
пользуются двузонным прибором учета, платят по 0,5 
тарифа с 23:00 до 7:00 (0,84 грн), в другое время – по 
полному тарифу.

Хозяева квартир, где установлены трехзонные 
счетчики, платят по полнои�  с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 
20:00 и с 22:00 до 23:00. С 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 
22:00 за каждыи�  киловатт следует оплачивать 1,5 та-
рифа.

Зато ночью, то есть с 23:00 до 7:00, цена одного ки-
ловатта уменьшается до 0,4 его полнои�  стоимости 
(0,67 грн).

Директор Дворца культуры Сергей Миронов
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К Р А М А Т О Р С К

Откроют Центр обслуживания клиентов 
НАК «Нафтогаз України» 

Фальшивые справки об отсутствии вируса

Аукцион по продаже циркония отменен

В горсовете Краматорска обсуждают возможность 
появления центра обслуживания НАК «Нафтогаз 
Украї�ни». Городскои�  голова сообщил, что данныи�  

вопрос нужно закрыть до 12 марта. 
Начальник отдела транспорта, связи и энергетики Кра-

маторского горсовета Елена Бахметьева на совещании 
отметила, что акционерная компания заинтересована в 
том, чтобы открывать центры по поддержке абонентов. 
Сеи� час идет формирование формы договора, которыи�  
будет заключен с коммунальным предприятием «Служба 
единого заказчика». Именно на его базе и планируется 
создать центр.

Чтобы решить вопросы по созданию центра обслу-
живания клиентов, нужно около месяца. В горсовете 
обещают закончить подготовку документации и другие 
работы за две-три недели.

Сообщается, что в Бахмуте и Покровске также идет 
процесс создания подобных центров. 

На Донетчине незаконно проводили тестирование на 
коронавирус. Была и дополнительная услуга: для 
получения фальшивои�  справки об отсутствии вируса 

в крови нужно было заплатить всего 800 грн.
Незаконная деятельность началась осенью 2020 года в 

одном из многоквартирных домов Краматорска. 42-летняя 
жительница города предоставляла услуги по тестирова-
нию на ковид методом ПЦР и за отдельную плату выдавала 
справки с отрицательным результатом.

Она деи� ствовала якобы от имени однои�  из украинских 
лаборатории� . Заказчиков справок она находила среди кли-
ентов туристических агентств. Заказавшие услугу люди не 
знали, что справка не оригинальная.

Подпольного «медицинского» сотрудника разоблачили 
правоохранители в сотрудничестве с прокуратурои� .

Предприимчивая женщина клиентов принимала прямо в 
своеи�  квартире. Для этого она переоборудовала одну комна-
ту. Справки с отрицательным результатом на коронавирус 
она изготавливала также дома. Шаблоны для распечатки 
бланков женщина самостоятельно отыскала в интернете, 
печати заказала в сети.

За четыре месяца тестировании�  фигурантка успела обо-
гатиться на 150 тысяч гривень.

Госслужба геологии и недр Украины отменила про-
ведение аукциона на добычу циркония в поселке 
Никольское, которое расположено в Донецкои�  области 

под Мариуполем. В сети появился приказ главы Госгеонадра 
касательно снятия разрешения на исследование земли с 
аукциона.

Народныи�  депутат Дмитрии�  Лубинец добавил, что глава 
Госгеонадра пообещал не допустить разработки этого ме-
сторождения в дальнеи� шем. Проведение второго аукциона 
на разработку провалилось из-за отсутствия участников.

Напомним, жители Никольского неоднократно выходили 
на акции протеста против добычи циркония в их поселке. 
Директор департамента экологии и природных ресурсов 
ДонОГА Сергеи�  Натрус ранее сообщал, что администрация не 
раз выступала против добычи, а также направляла письмо 
министру. 

Однако он отметил, что не знает, деи� ствительно ли добыча 
материала опасна для здоровья людеи� , ведь существует не-
сколько способов добычи. И какои�  именно способ использо-
вал бы будущии�  потенциальныи�  победитель аукциона, уже 
никто не узнает. Кроме того, он добавил, что если громада 
против добычи циркония, то никто его добывать не станет.

М А Р И У П О Л Ь 

ПОБЕДЫ «ДОНБАССА» НАД «БЕЛЫМ БАРСОМ» 
И «КРАМАТОРСКОМ», ВОЗВРАЩЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
НА ТРИБУНЫ

Обзор недели донецко-
го клуба в чемпионате 
Украины

17.02.2021. УХЛ. Регуляр-
ный чемпионат:

«Белый Барс» (Белая 
Церковь) – «Донбасс» (До-
нецк) 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Сигарев (Го-
речишников, Шишлянников) 
– 03:56, 1:1 – Бабинец (Гре-
беник, Благои� ) – 17:11, 2:1 
– Благои�  (Гребеник) – 20:20, 
2:2 – Бирюков (Сигарев, Ши-
шлянников – бол.) – 36:39, 
2:3 – Сигарев (Бирюков, Пан-
гелов-Юлдашев) – 49:31

Начало матча получилось 
спокои� ным, а потом «Донбас-
су» удалась разящая атака, 
которую точным броском 
закончил Андреи�  Сигарев.

Свое преимущество донча-
не удерживали практически 
до завершения стартового 
периода. И «Донбасс», и «Бе-
лыи�  Барс» имели моменты, 
но забить удалось хозяевам 
льда. Это бывшии�  игрок 
«красно-бело-черных» Сер-
геи�  Бабинец удачно сыграл 
на добивании и пробил Алек-
сея Трифонова – 1:1.

Второи�  период для «Дон-
басса» начался с неприятно-
стеи� . «Барсы» уже на 20-и�  се-
кунде повели в счете! Забил 
еще один экс-нападающии�  
дончан Роман Благои� .

Теперь уже «Белыи�  Барс» 
удерживал преимущество 
практически до конца игро-
вого отрезка. Но большин-
ство принесло «Донбассу» 
такои�  нужныи�  гол. Когда 
на реализацию оставались 
считанные секунды, Андреи�  
Бирюков протолкнул шаи� бу 
в ворота хозяев – 2:2.

Судьбу матча решил един-
ственныи�  гол в третьем пе-
риоде. После мастерских 
деи� ствии�  Бирюкова дубль 
оформил Андреи�  Сигарев, 
поучаствовавшии�  во всех 
шаи� бах «Донбасса» в отчет-
нои�  встрече. Таким обра-
зом, самыи�  результативныи�  
форвард сезона-2020/21, 
первым в текущем чемпио-
нате перешагнул отметку в 
50 набранных очков - сеи� час 
на счету Сигаре�ва 52 (30+22) 
очка после 32-х игр.

20.02.2021. УХЛ. Регуляр-
ный чемпионат:

«Донбасс» (Донецк) – 
«Краматорск» 5:1 (2:0, 0:1, 
3:0)

Шайбы: 1:0 – Коренчук 
(Лялька, Кожевников) – 
09:06, 2:0 – Сигарев (Бирю-
ков, Пангелов-Юлдашев) 
– 17:25, 2:1 – Геворкян (Олеи� -
ник) – 24:38, 3:1 – Лялька 
(Монс, Туркин – бол.) – 46:06, 
4:1 – Горечишников (Миле-
хин, Пересунько) – 47:46, 5:1 
– Захаров (Туркин) – 48:09

Первыи�  период встречи 
прошел в серьезнои�  борьбе 

и небольшим количеством 
моментов.

Добыть преимущество в 
две шаи� бы «Донбассу» по-
могло более высокое инди-
видуальное мастерство.

В середине стартовои�  
20-минутки Илья Коренчук 
получил классную передачу 
и точно бросил в угол ворот 
Дениса Короваева.

Ближе к перерыву свои�  
высокии�  уровень проде-
монстрировала связка двух 
лучших бомбардиров «Дон-
басса» Бирюков-Сигарев. 
Первыи�  отдал передачу, а 
второи�  красиво разобрался 
с вратарем «Краматорска» 
и удвоил преимущество дон-
чан – 2:0.

Во втором периоде «Кра-
маторск» сумел перехватить 
инициативу и размочил счет. 
Михаил Геворкян оказался 
самым расторопным у ворот 
Алексея Трифонова – 1:2.

Судьбу матча решили пер-
вые восемь минут третьего 
периода. «Донбасс» за это 
время трижды расписался в 
воротах соперника!

Виталии�  Лялька реали-
зовал большинство. В этот 
момент форвард дончан на-
ходился за воротами «Крама-
торска», но все же затолкал 
шаи� бу за линию.

Потом Максим Горечишни-
ков забросил свою дебютную 
шаи� бу за «Донбасс», а Виктор 
Захаров через какие-то 23 се-
кунды поставил точку!

Главныи�  тренер «Донбас-
са» подвел итоги матча с 
«Краматорском»:

 – Первыи�  период сыграли 
неплохо. Немножко заняло 
времени втянуться в игру, 
но неплохо отыграли первыи�  
период.

Второи�  период, конечно, 
провалили. Немного сбави-
ли обороты, но молодцы в 
третьем: когда надо было, 
добавили. Забили важные 
голы и выиграли игру.

– Что случилось с коман-
дой во втором периоде?

– Где-то немножко подрас-
слабились, начали допускать 
нелепые ошибки. Вместо 
того чтобы играть просто, 
начали что-то выдумывать.

Но после второго периода 
поговорили с ребятами, по-

ставили все на свои места и 
довели матч до победы.

– Впереди у «Донбасса» не-
простая серия из четырех 
выездных поединков. Какие 
ожидания от нее, как буде-
те готовиться?

– Будем разбирать игру 
соперника и готовиться се-
рьезно. Думаю, что все будет 
нормально.

Для донецкого клуба матч 
36-го тура чемпионата Укра-
инскои�  хоккеи� нои�  лиги Па-
риматч сложился более чем 
удачно – 2 набранных очка, 
продолжение победнои�  се-
рии до 11-и матчеи�  и, глав-
ное, возвращение зрителеи�  
на трибуны!

Болельщики «Донбасса» и 
школьные фан-ячеи� ки дон-
чан создавали прекрасную 
атмосферу на домашнеи�  аре-
не донецкого клуба. Также 
стоит отметить, что впервые 
на матчах Украинскои�  хок-
кеи� нои�  лиги Париматч смог-
ли присутствовать фаны ХК 
«Краматорск».

Донецкии�  клуб подгото-
вил различные активности 
для зрителеи� , пришедших 
на матч.

После первого периода за-
щитники основного состава 
«Донбасса», Роман Кобелев и 
Никита Колесников, приняли 
участие в автограф-сессии.

Самыи�  расторопныи�  бо-
лельщик «Донбасса» Алек-
сандр, которыи�  первым ку-
пил билет на игру «Донбасс» 
- «Краматорск», получил па-
мятныи�  сувенир от донец-
кого клуба.

Также свои долгожданные 
подарки получили победи-
тели конкурса плакатов. На-
граждение проводил защит-
ник ХК «Донбасс» Андреи�  
Григорьев.

Юлия Устименко, 
болельщица ХК «Донбасс»:
«Хоккеи�  для меня самыи�  

яркии� , эмоциональныи�  и ат-
мосферныи�  вид спорта.

Безумно скучали за мат-
чами. Постоянно смотрели 
трансляции и болели за свою 
команду, но понятно, что не 
было тои�  атмосферы, кото-
рая царит на арене.

Поэтому «бежали» на 
матч, и даже, когда объяв-
ляли стартовыи�  состав «Дон-

басса», внутри чувствовала 
приятное волнение – эмоции 
неимоверные!»

Роман Кобелев, 
защитник основного соста-

ва ХК «Донбасс»:
«Половину сезона мы игра-

ли без болельщиков, и это 
было тяжело, потому что 
всегда чувствуется поддерж-
ка трибун.

Сеи� час атмосфера на аре-
не намного приятнее и даже 
команда играет по-другому.

Спасибо болельщикам, 
что сразу откликнулись на 
приглашение и пришли на 
первыи�  же матч».

Игорь Стрипаченко, 
хоккеи� ныи�  фанат:
«Это хорошо, что болель-

щики смогли вернуться на 
трибуны. Думаю, что это важ-
но, как нам, фанатам, так и 
клубам. Я верю, что коман-
да – это не только те ребята, 
которые играют на льду, но 
и болельщики на трибунах – 
мы все вместе.

Смотрел трансляции прак-
тически всех матчеи� , но 
очень рад, что теперь смогу 
смотреть матчи вживую.

Болею за «Краматорск», 
«Донбасс» и «Мариуполь» 
- это наши все команды. Я 
очень рад, что Донецкую 
область в чемпионате Укра-
ины представляют целых 
три клуба. С нетерпением 
ждем первенство Донецкои�  
области – это было бы очень 
круто!»

Впереди у «Донбасса» на-
сыщенная серия выездных 
игр,  в соперниках - «Кремен-
чук», «Сокол», «Белыи�  Барс» 
и «Ледяные Волки».

Уже в среду, 24 февраля, 
донецкии�  «Донбасс» на вы-
езде сыграет с «Кременчу-
ком». Стартовыи�  свисток на 
арене «Аи� сберг» прозвучит 
в 18:00. Прямая трансляция 
игры будет доступна в эфире 
телеканала XSPORT. 1 мар-
та команда Игоря Чибирева 
сразится с «Соколом», начало 
матча в 18:00, трансляция - 
телеканал XSPORT.

Смотри украинский 
хоккей – 

болей за «Донбасс»
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ФУТБОЛЬНАЯ ЗВЕЗДА МАРИИ ТИХОНОВОЙ

Вечером 15 февраля 
любители футбола, в 
том числе и в Констан-
тиновке, с интересом 
смотрели церемонию 
награждения «Фут-
больные звезды Украи-
ны-2020».

Это совместныи�  про-
ект Украинскои�  ас-
социации футбола 

и Всеукраинскои�  ассоциа-
ции футболистов-профес-
сионалов.

Церемония награждения 
лучших тренеров и футбо-
листов Украины проводит-
ся уже пятыи�  год подряд, 
но в этом году из-за пан-
демии коронавируса она 
прошла в онлаи� н-формате. 

На экране мелькали 
лица известных тренеров 
и футболистов. Но вряд ли 
кто-то надеялся увидеть 
среди них своих земляков.  
И вот ведущая объявила 
номинацию «Лучшии�  
игрок пляжного футбола 
в Украине среди женщин», 
и на экране появись фото-
графии трех девушек. Сре-
ди них уроженка Констан-
тиновки Мария Тихонова. 
Она-то и стала победите-
лем в этои�  номинации.

Мария занимается фут-
болом много лет, игра-
ла в большои�  футбол 

и футзал. Чемпионкои�  
Украины несколько раз 
девушка становилась в 
составе харьковскои�  ко-
манды «Жилстрои� -1».

А летом 2019 года Ма-
рию пригласили поуча-
ствовать в чемпионате 
Украины по пляжному 
футболу, которыи�  состоял-
ся в Одессе. Все новое всег-
да интересно, и девушка 
ответила положительно на 
предложение руководства  
команды «Мрiя» из города 
Ананьев Одесскои�  области. 

Играть было непросто, 
жег ступни горячии�  пе-
сок, было очень жарко. 
Но девчонки выступили 
успешно, став серебряны-
ми призерами Украины. А 
Маша получила приз как 
«Самыи�  полезныи�  игрок» 
чемпионата.

И когда такое же пред-
ложение Мария получила 
и в 2020 году, то поехала в 
Одессу уже с удовольстви-
ем. Сыграли свою роль 
доброжелательное отно-
шение руководства клуба 
и тренеров к игрокам и 
дружныи�  коллектив де-
вушек. После нескольких 
игр «Мрiя» заняла второе 
место, уступив первенство 
однои�  из киевских команд. 
А чуть позже руководство 
клуба приняло решение 

пригласить более высо-
коквалифицированного 
тренера Романа Пачева и 
отправить команду для 
участия в Кубке европеи� -
ских чемпионов. 

К этому времени Мария, 
встретив свою любовь, 
Дмитрия, уже оставила 
футбол. Она переехала к 
Диме в Бахмут и устрои-
лась тренером в ДЮСШ. 
Однако участвовать в 
Кубке Европы было пре-
стижно, да и руководство 
школы отнеслось к этому 
с пониманием, отпустив 
своего преподавателя в 
Португалию. 

 Соревнования состоя-
лись в Назаре и длились 
несколько днеи� . Украинки 
выиграли у бельгиек (4:3) 
и француженок (5:3), по 
пенальти проиграв один 
гол только россиянкам. 
Но за счет выигрыша со 
счетом 4:1 у деи� ствующего 
чемпиона, испанского «Ка-
сереса», девушки опереди-
ли соперников в итоговои�  
турнирнои�  таблице.

В результате украин-
ская команда «Мрiя» ста-
ла триумфатором Кубка 
европеи� ских чемпионов. 
Из пятнадцати забитых 
украинскими спортсмен-
ками голов пять – на счету 
Марии.

Увидеть себя в числе луч-
ших футболистов Украи-
ны девушка не ожидала и 
перед эфиром очень вол-
новалось. Но все прошло 
нормально.

Вместе с неи�  радовались 
ее успехам родные, друзья 
и ее воспитанники из дет-
ско-юношескои�  спортивнои�  
школы.

- Футбол, - рассказывает 
Мария, - это не только удач-
ныи�  гол в воротах сопер-
ника. - Это, прежде всего, 
упорныи�  труд, дисципли-

на, чувство команды и не-
преодолимая вера в победу. 

По словам Марии, когда 
никому не известная ко-
манда из Одесскои�  области 
приехала на европеи� ские 
соревнования, скажем от-
кровенно, мало кто ви-
дел в неи�  конкурентов. 

Однако не зря говорят, что 
«дисциплина бьет класс». 

Всему этому Мария Вя-
чеславовна учит своих 
подопечных, которым от 
шести до тринадцати лет. 
Все они такие разные: ве-
селые и шустрые, шумные 
и тихие, покладистые и на-

пористые. Глядя, как они 
стараются на трениров-
ках, Мария надеется уви-
деть когда-нибудь Волкана 
или Максима, Варвару, или 
Тимура, или кого-то еще 
среди звезд украинского 
футбола. Что ж, об этом 
мечтает каждыи�  тренер…

Реклама
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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. 
Продается 2-комн. кв 1/2 
ниже 5 больницы. Решет-
ки 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, на 10 
этаже в р-не “Солнечный“, 
крыша не течет, лифт ра-
ботает, не угловая. Тел. 
066-492-98-32.

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв. 
Без долгов. Квартира 
после капитального ре-
монта (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.

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

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

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

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-комн. кв., 3/9, по ул. 
Космонавтов, 63. Пла-
стиковые окна, бал-
кон, лифт работает, в 
р-не “Чудо Маркета“. 
Цена 168000 грн. Тел. 
099-140-58-30.

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

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

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

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

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

Константиновка. 
Продаётся 1 комн. кв. 
Квартира чистая, теплая, 
сухая. Документы в по-
рядке, без долгов. Рядом 
рынок, 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. 
Продаётся 1 комн. кв. 
Центр города. (Возле 
налоговой). Всё в шаго-
вой доступности: (школа/
садики/супермаркеты/
рынок/кафе т.д.) БЕЗ 
ДОЛГОВ! Возможен торг. 
Тел.099-730-57-16 
Анна.

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

Константиновка. 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 меблиро-
ванная. 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. 
Продаётся 1-комн. кв. 
уютную На 4 этаже р- н 
интернат. Квартира уте-
плена 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 располо-
жен детский садик, шко-
ла, остановка, магазины. 
Тел. 050-856-75-01.

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв. В квартире 
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. Продаётся 
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. Прода-
ется 2-комн. кв. 1/5, по 
ул. Солидарности, 55, 
высокий цоколь, пласти-
ковые окна, наружное 
утепление, автономное 
отопление, счетчики на 
газ и воду, на эл. энерг. 
2-хзонный, водонагре-
ватель, комнаты раз-
дельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

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

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв., 3/4, 
в р-не 6 ОШ, кирпич-
ный дом, недорого. Тел. 
066-274-54-83.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., с индивиду-
альным отоплением по 
ул. Козацька 62/45. С 
ремонтом, пластиковые 
окна, межкомнатные 
деревянные двери, кон-
диционеры, частично с 
мебелью, без долгов. Тел. 
099-742-54-80.

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., 1/9, в р-не 
“Дома Пионеров“. Тел. 
050-044-70-01.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/9, ав-
тономное отопление, 
пласт. окна, в хорошем 
состоянии, 54 м/кв, ком-
наты раздельные. Рядом 
остановка и магазины или 
сдам. Тел. 098-110-39-
66, 050-953-37-15.

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 
17 школы. Пластиковые 
окна, входная дверь. Без 
ремонта. Тел. 095-548-
33-96, 095-810-95-65.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, теплая, 
42 м/кв, комнаты раздель-
ные, балкон застеклен. 
Тел. 095-587-73-42.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 7/9, по ул. 
Космонавтов, 71. Состо-
яние жилое, м/п окна, эд. 
бойлер, с/у раздельный. 
Лифт работает. Торг. Тел. 
050-622-34-19.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., на Соц. го-
роде, первый этаж. В 
квартире теплосчетчик. 
Тел. 095-813-35-00.

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

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

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

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, 
магазин Маргарита, квар-
тира в жилом состоянии, 
заходи живи, долгов нет, 
переоформление попо-
лам. 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.
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Константиновка. 
Продается 2-комн. кв. 
Квартира требует ре-
монта. Находится по ул. 
Ленина р-н гор. отдела. 
Имеется сарай. Тел. 
050-607-20-26.

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

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв. 
посёлок Бересток 2-е 
отделение, квартира не 
угловая, комнаты раз-
дельные. долгов нет. 
Ванна новая, унитаз 
новый, две двери, на 
все счётчики. Рассрочка 
оговаривается 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 зам-
ке. Тел. 050-631-04-78.

Константиновка. 
Продается 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. Про-
дается 2-комн. кв., в р-не 
гостиницы “Восток“, 1/4, 
высокий цоколь, счетчи-
ки+2 подвала, колонка, 
метал. дверь, без долгов. 
Тел. 095-558-19-02.

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. 
Продается 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. 
Продается 2-комн. кв., 
по ул. Б. Хмельницкого. 
Тел. 095-585-41-15.

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв., 
по улице Безнощенко. 
Квартира без долгов. До-
кументы готовы к прода-
же. 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.

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. 
Продается 2-комнт. кв. 
3/ 5, в районе ЗАГС (цен-
тральный рынок) кварти-
ра с евроремонтом, все 
сделано, заходи и живи! 
Техника, мебель оста-
нутся новому хозяину! 
На все стоят счётчики, 
квартира без долгов! Тел. 
095-852-80-83.

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

Покровск. Продается 
2-комн. кв на Динасе, с 
косметическим ремонтом, 
частично мебель и тех-
нику оставим, по догово-
ренности. Туалет и ванна 
смежные. 3- й этаж 5- ти 
этажного дома. Классное 
месторасположение, с 
хорошей дорожной раз-
вязкой. Дом ОСББ. Тихий 
двор и замечательные 
соседи. Продаём в свя-
зи с переездом. Тел. 
066-537-54-99.

Покровск. Продается 
2-комн. кв на микрорай-
оне Солнечный, 4/5, в 
жилом состоянии. Не 
угловая. Окна пластик, 
балкон застеклен. Трубы 
на воду поменяны. Га-
зовая колонка-автомат. 
На доме теплосчётчик. 
Рядом АТБ, торгово-о-
становочный комплекс, 
детский сад. Подробнее 
по телефону 066-043-
03-23. Возможен торг.

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

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

Покровск. Продается 
2-комн. Кв. в самом цен-
тре 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. Крупногаба-
ритная квартира, с авто-
номным отоплением, на 
микрорайоне Шахтер-
ский. Квартира в хоро-
шем жилом состоянии, 
расположена на седьмом 
этаже, комнаты раздель-
ные. Окна пластиковые, 
балкон пластиковый 
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 этажного 
дома. Квартира под ре-
монт. 3 кладовки + ниша. 
Есть возможность пере-
строить одну кладовку 
под прачечную (имеется 
доступ к воде и кана-
лизации). Автономное 
газовое отопление(все 
документы в наличии). 
Связь только по Viber.
Тел. 099-060-08-65.

Покровск. 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.
3-комн. кв.

Дружковка. Продает-
ся 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. Прода-
ется 3-комн. кв., 5/9. 
Без долгов, по ул. Кос-
монавтов, 51. Имеется 
автономное отопление, 
тамбур, квартира в хо-
рошем состоянии. Тел. 
099-721-10-14.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., с индиви-
дуальным отоплением, 
с ремонтом, мебелью, 
по ул. Космонавтов 41. 
Тел. 099-766-11-59, 
099-008-06-01.

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

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. в р-не “Фур-
шет“ 3/5 не угловая, 61 
м.кв., автономное отопле-
ние, 2 балкона, кондици-
онер, с евро ремонтом, с 
мебелью и техникой. Тел. 
050-150-10-98.

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., 7/9, в р-не 
“Чудо маркета“ или ме-
няю на 1-комн. кв. Тел. 
095-457-05-23.

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., лифт работа-
ет, без долгов. 7-й микро. 
Звонить после 12:00. Тел. 
095-873-31-30.

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

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.

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

Константиновка. Про-
дается 3-комн. Большую 
и уютную. Цена дого-
ворная. Район Красный 
октябрь ИЛИ ОБМЕН НА 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ В КРАМАТОРСКЕ. 
Тел. 050-962-94-26 
Людмила Ярославна.

Константиновка. 
Продается 3-комн. кв., 
в кооперативном доме, 
на Нулевом, не угловая. 
Вода постоянно, уста-
новленные пластиковые 
окна. Ванная комната и 
туалет раздельные об-
ложены плиткой. Уста-
новлен 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. 
Продается 3-комн. кв., 
в районе Металлург с 
автономным газовым 
отоплением, на все 
счётчики. Имеется са-
рай с подвалом. Тел. 
050-825-45-36.

Константиновка. 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. 
Продается 3-комн. кв., в 
хорошем районе города. В 
отличном состоянии. Тел. 
050 578-78-44.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., на вто-
ром этаже (Сталинка) с ц. 
о., двумя балконами, без 
долгов в р-не кинотеатра 
“Спутник“. Торг уместен. 
Тел. 066-723-28-23.

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. 
Продается 3-комн. кв., 
С Косметическим ре-
монтом. БЕЗ ДОЛГОВ!!!С 
документами полный по-
рядок!!!Одна из спален 
выходит на ул. О. Тихо-
го, можно под магазин. 
Звоните, торг уместен 
в пределах разумного! 
Квартира заходи и живи. 
Тел. 099-505-03-61.

Константиновка. 
Продается 3-комн. кв., 
Хорошая квартира в 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.

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, счетчи-
ки, балкон, лоджия, 
кондиционер, интер-
нет, 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.

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

Дружковка. Продает-
ся в связи с переездом, 
продается газифициро-
ванный дом, частично с 
мебелью, быт. техникой, 
книгами в пос. Яковлевка, 
в р-не больницы №1, три 
комнаты, ванна, туалет, 
хороший ремонт. Участок 
6 соток, во дворе коло-
дец, фруктовые деревья, 
кусты, много цветов, лет-
няя кухня, беседка. Тел. 
095-055-24-36.

Рынок Труда + Реклама + Объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

Согласно ст.2 п.3, ст.6 
Закона Украины «О рекламе»
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Дружковка. Продается 
газифицированный дом в 
р-не Жилкопа, 66 м/кв, 
земельный участок 9.4 
сотки, приватизирован, 
на участке колодец, лет-
няя кухня, гараж, баня. 
Тел. 095-893-44-56.

Дружковка. Прода-
ется газифицированный 
дом с хоз. постройками 
в Ал. Дружковке. Тел. 
050-194-98-17.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом, 
гараж, баня, колодец во 
дворе, хоз. постройки, 
большой сад, виноград-
ник, большой огород. Тел. 
050-065-10-08.

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

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

Дружковка. Прода-
ется дом п. Сурово, по 
ул. Московской, 6. Дом 
100 м/кв, евроремонт, 
хоз. постройки. Тел. 
050-733-62-86.

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 
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 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 8*12, два гаража, 
баня, кухня, хоз. по-
стройки, 2 подвала, 
двор накрыт, 9 сот. зем-
ли. п. Гавриловка. Тел. 
099-206-07-42.

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 
отоплением, во дворе 
колодец, скважина, га-
раж, сарай, летняя кухня. 
Участок 5 соток (огород). 
Тел. 095-319-54-86.

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. 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 районе магазина 
Сильпо, по улице Бла-
гоева, возле техникума 
ДГМА, без долгов. Есть 
флигель, хоз. построй-
ки, подвал, счетчики, 
газ, вода, свет. Дом 70 
кв. м., участок 13 со-
ток. Тел. 050-215-73-
00, 095-187-26-68, 
067-160-41-91.

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

Дружковка. Продам 
дом в центре по ул. 
Машиностроителей, 
в р-не пл. Соборной, 
участок 14 соток. Тел. 
050-202-27-88.

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

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

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

Дружковка. Продам 
дом с газом, возле Гор-
газа, обложен кирпичом, 
забор с ковкой, гараж 2 
эт., хоз. постройки, во 
дворе водопад, дом под 
охраной, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 
099-742-54-80.

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

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

Дружковка. Продам 
дом. Имеется флигель, га-
раж, подвал (отдельный 
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 
жилой дом 55 м/кв жилая 
площадь, пять комнат, 
газ, вода, мебель, бы-
товая техника. Хоз. по-
стройки, гараж, сарай, п. 
Сурова, рядом выгон ско-
та. Тел. 050-977-86-83.

Дружковка. Про-
дам или обменяю дом 
4 комн.,газ, участок 6 
соток, в пос. Яковлев-
ка, на квартиру. Тел. 
095-395-69-24.

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

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

Константиновка. 
Продается дом 10*10 на 
Новоселовке со всеми 
удобствами и мебелью. 
Есть хоз. постройки, 
скважина, летняя кухня, 
кирпичный забор. Тел. 
050-622-20-05.

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

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

Константиновка. Про-
дам или обменяю кирпич-
ный, газифицированный 
дом. Есть гараж, хоз. 
постройки. Без долгов. 
Есть акт на землю. Тел. 
050-677-99-34.
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1 марта - 18 лунный день. Стрижка сегодня поможет 
усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. Особенно 
она повлияет на легкие. Сегодня луна убывает, и если вы 
хотите сохранить прическу дольше, стоит подстричься.

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

2 марта - 19 лунный день. Стрижка в 19 лунныи�  день 
неблагоприятна. Она может привести к проблемам со здо-
ровьем.

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

3 марта - 20 лунный день. Хотите улучшить эмоциональ-
ныи�  фон и настроение - новая стрижка как нельзя кстати.

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

4 марта - 21 лунный день. Стрижка сегодня поможет 
избавиться от проблем со здоровьем, но не стоит в это 
время лечить зубы.

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

5 марта - 22 лунный день. Новая стрижка позволит 
повысить Вашу значимость в окружении и поправить свое 
здоровье, в частности дыхательную систему. Но не стоит 
стричься слишком сильно, так как в убывающую луну во-
лосы растут медленнее.

День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посе-
щать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день 
биохимические процессы в организме замедленны, и после 

пятничнои�  стрижки волосы будут плохо расти.
6 марта - 23 лунный день. Стрижка сегодня противо-

показана, она может стать причинои�  разных неурядиц и 
неприятностеи� .

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

7 марта - 24 лунный день. Именно сегодня новая стриж-
ка одарит Вас огромным количеством энергии. Стригите 
волосы, если хотите сохранить новую прическу надолго.

День недели - воскресенье. Строго запрещается! В этот 
день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-храните-
лем) 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 МАРТ

    17.02.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали:
3. Весы. 5. Посредник. 10. Спор. 15. Домино. 18. Орбита. 19. Ребро. 20. Регби. 21. Язва. 22. Забияка. 26. 
Дюйм. 27. Мошкара. 28. Оркестр. 29. Плуг. 31. Подъезд. 32. Сорт. 34. Кровать. 36. Десантник. 37. Остаток. 41. 
Сила. 43. Осетр. 44. Огайо. 45. Очко. 47. Массаж.48. Ракета. 51. Ключ. 52. Бетон. 53. Гольф. 54. Душа. 56. 
Реактор. 58. Поленница.62. Горбуша. 66. Печь. 69. Цветник. 71. Амур. 73. Алгебра. 74. Дымоход. 75. Луцк.77. 
Самовар. 81. Трак. 82. Добро. 83. Охота. 84. Одежда. 85. Трубка. 86. Ноль.87. Контрабас. 88. Каюр.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Вокзал. 2. Пила. 3. Волкодав. 4. Строка. 6. Обоз. 7. Ромб. 8. Дуля. 9. Икра. 11. Припев. 12. Рогатина. 13. Обод. 
14. Стайер. 16. Оборка. 17. Огурец.  23. Анонс. 24. Изъян. 25. Казан. 29. Парус. 30. Гурман. 32. Сторож. 33. 
Токио. 35. Ассистент. 38. Тойтерьер. 39. Дружина. 40. Подруга. 42. Идеал. 46. Камыш. 49. Ячмень. 50. Одышка. 
51. Кельп. 55. Актер. 57. Котлован. 59. Лавка. 60. Нетто. 61. Ижица. 63. Барометр. 64. Борьба. 65. Смычок. 67. 
Ерунда. 68. Феодал. 70. Собака. 72. Указка. 76. Кожа. 77. Соло. 78. Мирт. 79. Вена. 80. Роща. 81. Трус.

ПОГОДА • ФЕВРАЛЬ - МАРТ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
1 марта - 7 марта

3. Палочка-штрафовалочка. 5. Творческий процесс, требующий 
жертв. 10. "Сквозняк"между уроками. 15. Лекарственный 
ларек. 18. Ведомость успеваемости школьника.19. Прививка 
от туберкулеза. 20. Бейсбол наших дедов. 21. Система 
саморегуляции индуса.22. Комната для сна. 26. Растягивающее 
орудие пытки в старину. 27. Транспорт новорожденного.28. 
Знающий лекарь без диплома. 29. Спортивный инвентарь 
для отдыха в горах зимой.31. Камень для добывания огня. 32. 
Между цветком и деревом. 34. Госпожа, замужняя женщинав 
Испании. 36. Вагон для перевозки угля в шахте. 37. Аванс 
за товар. 41. Громкий разговор.43. Центральный матч на 
кубок. 44. Наша планета. 45. Хорошая мысль, "эврика!".47. 
Свидетельство о получении профессии. 48. Идеологические 
разногласия в одной политическойпартии. 51. Плетка пастуха. 
52. Часть поезда. 53. Ее гонят на Федота, с Федота на Якова 
и т.д..54. Низкий женский или детский голос. 56. Отражающая 
поверхность, "говорящая" правду в лицо. 58. Электронаседка. 
62. Плавающая ледяная скала. 66. Простейший пареный овощ. 
69. Музыкант насвадьбе. 71. Яблочное игристое вино. 73. То же, 
что и село. 74. Самый умеренный темп в музыке.75. Свечной 
материал. 77. Продуктовая лавка. 81. Сменщица Солнца. 82. 
Хлеб в колосе.83. Водоем в пустыне. 84. Люди, живущие в 
одном доме. 85. Азиатская тяпка. 86. Муж лошади.87. Судно 
из двух корпусов. 88. Город-курорт на Черном море.

По горизонтали:
1. Балтийские копченые рыбки в банке. 2. Мать жены. 3. 

Нежелание ребенка делиться игрушками. 4. Односельчанин. 6. 
Густая приправа ко второму блюду. 7. Корзина для мусора. 8. 
Грязевой поток в горах. 9. Железная черта характера. 11. Кусок хлеба 
с корочкой.12. Инструмент для закручивания шурупов. 13. Перерыв 
в середине рабочего дня.14. Настольный земной шар. 16. Человек 
исключительной редкости. 17. Пенечный гриб.23. И кулебяка, и 
расстегай. 24. Цитрус к коньяку. 25. Ансамбль из 9 музыкантов.29. 
Деревянная койка. 30. Собака-следопыт.  32. Домашний заяц. 33. 
Женская осиная часть тела.35. Спортивные соревнования под 
эмблемой пяти колец. 38. Изысканая пища для гурмана.39. Стан 
для прокатки стальных заготовок. 40. Ребенок-шалун. 42. Бывает 
литературный,а бывает и любовный. 46. Охотник-специалист. 
49. Боеприпас для стрельбы из лука.50. Солдат на корабле. 51. 
Насекомое-кровосос. 55. Характерная окраска звука, голоса.57. 
Специалист по кирпичной кладке. 59. Похитительница кларнета 
у Карла. 60. Тара для консервирования. 61. Приспособление 
для зажима обрабатываемых деталей. 63. Быстрый шашлык из 
говядины. 64. Милосская богиня красоты. 65. Щепка в пальце. 67. 
Мультяшныйзверек в тумане. 68. Корм для автомобиля. 70. Радость 
с похмелья. 72. Потеря вкладчиков"финансовой пирамиды". 76. 
Масляная прослойка в торте. 77. Капризная повелительница 
манерыодеваться. 78. Огромная куча снега для катания на санках. 
79. Пепел сгоревшего костра. 80. Груз, неощутимый, если он свой. 
81. Красная жаркая пора для заготовки саней.

По вертикали:

ОВЕН. Худшие времена позади, вы с радостью вернетесь к 
работе и милым повседневным заботам. Принесут положи-
тельные результаты поездки и дела, связанные с расши-

рением поля деятельности. В выходные стоит приготовиться к 
неожиданным встречам с давними друзьями или близкими людьми. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

ТЕЛЕЦ. Хорошее время для получения информации. Обра-
щайте пристальное внимание на то, что происходит вокруг 
вас. Побольше уверенности в собственных силах, и сохра-

няйте эмоциональное равновесие, но при этом больше доверяйте 
своей интуиции. Не стоит ничего требовать, отпустите ситуацию, 
и вам сами всё дадут. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет увеличение активности в интел-
лектуальной сфере, нестандартный подход позволит вам 
справиться с любой проблемой. Ситуация складывается в 

вашу пользу. Сейчас вы уверенным шагом идете к своей мечте. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

РАК. Вы можете достигнуть многого. Постарайтесь не обра-
щать внимания на мелкие неприятности, сосредоточьтесь 
на самом главном, не стоит растрачивать свою энергию на 

пустяки. Трудности вполне преодолимы. Всё это еще и закалит ваш 
характер. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - суббота.

ЛЕВ. Есть риск устать от решения чужих проблем. Множество 
планов, вами построенных, грозят погрести под собой сколь 
угодно деятельного человека.  И это следует учитывать, 

отправляясь на важные встречи.Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА. Обстановка в профессиональной сфере на редкость 
удачна для активных действий, а поддержка коллег и друзей 
практически гарантирована. Стабильность вашей карьеры 

будет во многом зависеть от умения договариваться с людьми. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ. Ваша инициативность, если вы потрудитесь хоть разок 
проявить ее, способна стать залогом успеха и благополу-
чия в дальнейшем. Есть вероятность интересной поездки, 

карьерного роста и приятных изменений в личной жизни. Этот 
период благоприятен для знакомств и дальнейшего развития су-
ществующих отношений. В выходные постарайтесь воспринимать 
происходящее без лишних эмоций. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН. Ваши опыт и мастерство принесут вам значи-
тельную прибыль. Ожидайте настоящий финансовый успех. 
Вы сможете выиграть не просто одну битву, а всю войну. 

Ваша жизнь на глазах меняется к лучшему. Хотя многое будет 
зависеть от вашего настроения и чувства такта. Любовь подарит 
вам радость и вдохновение, укажет путь к счастью. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ. Даже если вас будут критиковать, не сворачивайте 
с выбранного пути. Не торопитесь брать на себя руководство 
или занимать лидирующую позицию, ведь завистники и 

интриганы только и ждут, что вы оступитесь. В выходные попро-
буйте поиграть с судьбой в перевертыши, только не увлекайтесь. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота. 

КОЗЕРОГ. Этот период может оказаться полным случай-
ностей, так что старайтесь не держаться за свои планы, а 
следовать за ситуацией. Зато вы сможете завести ценные 

знакомства, этому будет способствовать дар красноречия и умение 
убеждать окружающих. На работе придется рассчитывать только 
на свои силы и возможности. Надежность ваших партнеров гро-
зит оказаться весьма условной. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ. У вас появится шанс наверстать упущенные воз-
можности и быстро закончить важную работу. Вы поймете, 
из каких элементов порой складывается ваша жизнь. Поста-

райтесь не поддаваться на эмоциональные провокации, если не 
хотите почувствовать себя обессиленными. В выходные вы будете 
общаться больше обычного. Будет предпочтителен пассивный от-
дых. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ. Вас ждет динамичный и наполненный разнообраз-
ными событиями период. Вы готовы к новому, что бы ни 
было его источником. Стоит заняться реализацией того, что 

было задумано, даже если вы еще не успели додумать до конца. 
Не теряйте времени на сомнения и слишком долгую подготовку. 
В выходные поделитесь своим хорошим настроением с окружа-
ющими, и вы сможете приобрести новых друзей. Благоприятный 
день – понедельник, неблагоприятный день - четверг.

°C: ночь -14°, день 
-4°. Восход солнца – 
06:23, заход – 17:05. 
Продолжительность 
дня – 10:42.

°C: ночь -9°, день 
0°. Восход солнца – 
06:21, заход – 17:07. 
Продолжительность 
дня – 10:46.

°C: ночь +1°, день 
+7°. Восход солнца – 
06:19, заход – 17:09. 
Продолжительность 
дня – 10:49.

°C: ночь +1°, день 
+3°. Восход солнца – 
06:17, заход – 17:09.
Продолжительность 
дня – 10:53.

°C: ночь -1°, день 
+3°. Восход солнца – 
06:15, заход – 17:12. 
Продолжительность 
дня – 10:57.

°C: ночь -5°, день 
+3°. Восход солнца – 
06:13, заход – 17:13.
Продолжительность 
дня – 11:00.

°C: ночь -6°, день 
+4°. Восход солнца – 
06:11, заход – 17:15. 
Продолжительность 
дня – 11:04.

Среда 
24 февраля

Четверг
25 февраля

Пятница
26 февраля

Суббота
27 февраля

Воскресенье
28 февраля

Понедельник
1 марта

Вторник
2 марта

На досуге
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1.	 Планована	діяльність	
Планована	діяльність	полягає	у	будівництві	газопроводу	доменного	газу	від	ДП-5	

до	прокатних	цехів	на	ПРАТ	«ММК	ІМ.ІЛЛІЧА»,	вул.	Левченка	1,	м.	Маріуполь.		
Існуючий	газопровід	доменного	газу	введений	в	експлуатацію	у	1959	році	та	слу-

жить	для	транспортування	доменного	газу	від	доменних	печей	№№2-5	до	спожи-
вачів.	Існуюча	ділянка	газопроводу	від	ДП-5	до	ГПС	є	магістральним	газопроводом	
доменного	газу	і	не	має	резерву.	Газопровід	знаходиться	у	аварійному	стані.	
У	зв’язку	з	цим	прийняти	рішення	виконати	будівництво	нової	ділянки	газопро-

воду	 доменного	 газу	 і	 супутніх	 об’єктів,	 які	 забезпечать	 безаварійну	 роботу	 га-
зопроводу.	 Повна	 реалізація	 проекту	 дозволить	 вивести	 з	 експлуатації	 аварійну	
ділянку	газопроводу	доменного	газу,	що	передбачає	виключення	витрат	на	щорічні	
капітальні	ремонти.
Загальна	довжина	траси	газопроводу	з	урахуванням	всіх	підведень	до	споживачів	

складає	4,38	км.
Реконструкція	здійснюється	на	виробничому	майданчику,	на	землях,	відведених	

під	господарську	діяльність	ПРАТ	«ММК	ІМ.ІЛЛІЧА».	Додаткового	відведення	зе-
мельної	ділянки	під	об’єкти	будівництва	не	передбачається.

_____________________________________________________________________________
	(загальні	технічні	характеристики,	у	тому	числі	параметри	планованої	діяльності	(потужність,	дов-

жина,	площа,	обсяг	виробництва	тощо),	місце	провадження	планованої	діяльності)

2.	Суб’єкт	господарювання	
ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ	 МЕТАЛУР-

ГІЙНИЙ	КОМБІНАТ	ІМЕННІ	ІЛЛІЧА»	(ПРАТ	«ММК	ІМ.ІЛЛІЧА»),	код	ЄДРПОУ	
00191129

_____________________________________________________________________________
(повне	найменування	юридичної	особи,	код	згідно	з	ЄДРПОУ	або	прізвище,	ім`я	по	батькові)

_____________________________________________________________________________
фізичної	особи	–	підприємця,	ідентифікаційний	код

	або	серія	та	номер	паспорта	(для	фізичних	осіб,	які	через	свої	релігійні	переко-
нання	відмовляються	від	прийняття	реєстраційного	номера	облікової	картки	плат-
ника	податків	та	офіційно	повідомили	про	це	відповідному	контролюючому	органу	
і	мають	відмітку	у	паспорті),
юридична	адреса:	87504,	Україна,	Донецька	обл.,	м.Маріуполь,	Кальміуський	р-н,											

вул.	Левченка,	1
місцезнаходження	юридичної	особи	або	місце	провадження	діяльності	фізичної	

особи	–	підприємця	
Контактний	 номер	 телефону:	 +38(0629)	 56-40-09;	 факс:	 +38(0629)	 56-49-52.																				

E-mail:	оffice.mmk@metinvestholding.com
_____________________________________________________________________________

(поштовий	індекс,	адреса),	контактний	номер	телефону)

3.	Уповноважений	орган,	який	забезпечує	проведення	громадського	обговорення
Міністерство	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів	України.
Адреса:	03035,	м.	Київ,	вул.	Митрополита	Василя	Липківського,	35;
Контактна	особа:	Тіщенкова	Марина	Олегівна	-	директор	департаменту	екологіч-

ної	оцінки	та	контролю	(OVD@mepr.gov.ua;	тел.:	(044)	206-31-40	та	(044)	206-31-
50)

_____________________________________________________________________________
(найменування	уповноваженого	органу,	місцезнаходження,	номер	телефону	та	контактна	особа)

4.	Процедура	прийняття	рішення	про	провадження	планованої	діяльності	та	ор-
ган,	який	розглядатиме	результати	оцінки	впливу	на	довкілля	
Відповідно	до	законодавства	рішенням	про	провадження	даної	планованої	діяль-

ності	буде:	Дозвіл	на	виконання	будівельних	робіт,	що	видається	Державною	архі-
тектурно-будівельною	інспекцією	України.	

_____________________________________________________________________________
(вид	рішення	про	провадження	планованої	діяльності,	орган,	уповноваж-
ний	його	видавати,	нормативний	документ,	що	передбачає	його	видачу)

5.	Строки,	тривалість	та	порядок	громадського	обговорення	звіту	з	оцінки	впливу	
на	довкілля,	включаючи	інформацію	про	час	і	місце	усіх	запланованих	громадських	
слухань
Тривалість	громадського	обговорення	становить	25	робочих	днів	 (не	менше	25,	

але	не	більше	35	робочих	днів)	з	моменту	офіційного	опублікування	цього	оголо-
шення	(зазначається	у	назві	оголошення)	та	надання	громадськості	доступу	до	звіту	
з	оцінки	впливу	на	довкілля	та	іншої	додаткової	інформації,	визначеної	суб’єктом	
господарювання,	що	передається	для	видачі	висновку	з	оцінки	впливу	на	довкілля.
Протягом	усього	строку	громадського	обговорення	громадськість	має	право	по-

давати	будь-які	зауваження	або	пропозиції,	які,	на	її	думку,	стосуються	планованої	
діяльності,	 без	необхідності	 їх	 обґрунтування.	 Зауваження	 та	пропозиції	можуть	
подаватися	в	письмовій	формі	(у	тому	числі	в	електронному	вигляді)	та	усно	під	час	

громадських	слухань	із	внесенням	до	протоколу	громадських	слухань.	Пропозиції,	
надані	після	встановленого	строку,	не	розглядаються.
Тимчасово,	на	період	дії	та	в	межах	території	карантину,	встановленого	Кабінетом	

Міністрів	України	з	метою	запобігання	поширенню	на	території	України	гострої	
респіраторної	 хвороби	 (СОVID-19),	 спричиненої	 коронавірусом	SARS-CoV-2,	 до	
повного	його	скасування	та	протягом	30	днів	з	дня	скасування	карантину,	громад-
ські	слухання	не	проводяться	і	не	призначаються	на	дати,	що	припадають	на	цей	
період.
Громадські	слухання	(перші)	відбудуться
 ____________________________________________________________________________

	(зазначити	дату,	час,	місце	та	адресу	проведення	громадських	слухань)

Громадські	слухання	(другі)	відбудуться
_____________________________________________________________________________

	(зазначити	дату,	час,	місце	та	адресу	проведення	громадських	слухань)

6.	Уповноважений	центральний	орган	або	уповноважений	територіальний	орган,	
що	забезпечує	доступ	до	звіту	з	оцінки	впливу	на	довкілля	та	іншої	доступної	ін-
формації	щодо	планованої	діяльності
Відділ	оцінки	впливу	на	довкілля	Департаменту	екологічної	оцінки	та	контролю	

Міністерства	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів	України,	03035,	м.	Київ,	вул.	
Митрополита	Василя	Липківського,	буд.	35;	тел:	(044)	206-31-40,	(044)	206-31-50.	
Пошта	для	направлення	зауважень	і	пропозицій,	для	процедур	ОВД,	що	здійснюєть-
ся	Міндовкілля:	OVD@mepr.gov.ua,;	контактна	особа:	Тіщенкова	Марина	Олегівна,	
директор	Департаменту	екологічної	оцінки	та	контролю

___________________________________________________________________________
	(зазначити	найменування	органу,	місцезнаходження,	номер	телефону	та	контактну	особу)

7.	Уповноважений	центральний	орган	або	уповноважений	територіальний	орган,	
до	якого	надаються	зауваження	і	пропозиції,	та	строки	надання	зауважень	і	пропо-
зицій
Відділ	оцінки	впливу	на	довкілля	Департаменту	екологічної	оцінки	та	контролю	

Міністерства	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів	України,	03035,	м.	Київ,	вул.	
Митрополита	Василя	Липківського,	буд.	35;	тел:	(044)	206-31-40,	(044)	206-31-50.	
Пошта	для	направлення	зауважень	і	пропозицій,	для	процедур	ОВД,	що	здійснюєть-
ся	Міндовкілля:	OVD@mepr.gov.ua,;	контактна	особа:	Тіщенкова	Марина	Олегівна,	
директор	Департаменту	екологічної	оцінки	та	контролю.	

_____________________________________________________________________________
(зазначити	найменування	органу,	поштову	та	електронну	адресу,	номер	телефону	та	контактну	особу)

Зауваження	і	пропозиції	приймаються	протягом	усього	строку	громадського	обго-
ворення,	зазначеного	в	абзаці	другому	пункту	5	цього	оголошення.

8.	Наявна	екологічна	інформація	щодо	планованої	діяльності
Звіт	з	оцінки	впливу	на	довкілля	планованої	діяльності	на	149	аркушах.
_____________________________________________________________________________

(зазначити	усі	інші	матеріали,	надані	на	розгляд	громадськості)
_____________________________________________________________________________

(зазначити	іншу	екологічну	інформацію,	що	стосується	планованої	діяльності)

9.	Місце	(місця)	розміщення	звіту	з	оцінки	впливу	на	довкілля	та	іншої	додаткової	
інформації	(відмінне	від	приміщення,	зазначеного	у	пункті	6	цього	оголошення),	а	
також	час,	з	якого	громадськість	може	ознайомитися	з	ними
1.	Кальміуська	 районна	 адміністрація	 (КРА),	 87524,	Україна,	Донецька	 обл.,	 м.	

Маріуполь,	проспект	Металургів,	буд.	193,	каб.406,	т.	 (0629)	47-30-51;	 (0629)	47-
60-87.

2.	ПРАТ	«ММК	ІМ.	ІЛЛІЧА»,	87504,	Україна,	Донецька	обл.,	м.	Маріуполь,	вул.	
Домена,	 буд.	 33,	 відділ	 охорони	 навколишнього	 середовища	 (ВОНС).	 Контакт-
на	особа:	Колодочка	В.В.,	начальник	ВОНС	ПРАТ	«ММК	ІМ.	ІЛЛІЧА»,	телефон	
(0629)	40-30-66.	

_____________________________________________________________________________
(найменування	підприємства,	установи,	організації,	місцезнаходження,	дата,	з	якої	гро-

мадськість	може	ознайомитися	з	документами,	контактна	особа)

Ознайомитись	 зі	 Звітом	 з	 оцінки	 впливу	 на	 довкілля	 можливо	 щоденно,	 крім	
вихідних,	з	12.03.2021	року	з	9.00	до	15.30

_____________________________________________________________________________
(найменування	підприємства,	установи,	організації,	місцезнаходження,	дата,	з	якої	громадськість

_____________________________________________________________________________
може	ознайомитися	з	документами,	контактна	особа)

Додаток	3	
до	Порядку	передачі	документації	

для	надання	висновку	з	оцінки	впливу	
на	довкілля	та	фінансування	оцінки	впливу	на	довкілля

_____________________________________________
(дата	офіційного	опублікування	в	Єдиному	

реєстрі	з	оцінки	впливу	на	довкілля	(автоматично	ге-
нерується	програмними	засобами	ведення	Реєстру,	

не	зазначається	суб’єктом	господарювання)
																														20201287063																																		
(реєстраційний	номер	справи	про	оцінку	впли-
ву	на	довкілля	планованої	діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо	про	початок	громадського	обговорення	звіту	з	оцінки	впливу	на	довкілля	планованої	діяльності,	зазначеної	у	пункті	1	цього	оголошення,	з	метою	вияв-
лення,	збирання	та	врахування	зауважень	і	пропозицій	громадськості	до	планованої	діяльності.
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Покровск. Продается 
дом  или обменяю дом в 
центре, напротив цен-
трального рынка. Газ, 
вода, отопление, удоб-
ства в доме. Отличное 
место под бизнес и жильё. 
Тел. 050-582-10-28.
Покровск. Продается 

дом  с индивидуальным 
газовым отоплением! 
В доме установлены 
пластиковые окна во 
всех!Канализация и сан-
техника пластик!Ванная и 
туалет выложена плиткой 
(тёплый пол).Имеется 8 
соток приватизированной 
Земли! Хорошее место 
под бизнес, так же и 
для проживания! Район 
милиции! Все рядом! Без 
долгов! Звоните при-
ходите смотреть). Тел. 
095-666-82-72.
Покровск. Продается 

дом газифицирован-
ный! Окна дерево, полы 
дерево, все в ухожен-
ном состоянии,комнаты 
раздельные! Оставлю 
частично мебель! Заез-
жай и живи! Не далеко 
от Лазурного! Имеется 
гараж, двор выложен 
стяжкой, сараи, угольник, 
колодец! 8соток привати-
зированной земли! Моло-
дой сад, соседи хорошие! 
Документы готовы!. Без 
долгов!. Без проблем! 
Тел. 095-666-82-72.
Покровск. Продается 

дом. Замечательный, 
тёплый, экономный, 
уютный дом.. в районе 
моста КПД, произведен 
капитальный ремонт.Тел. 
095-932-39-73.
Покровск. Продает-

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

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

кирпичный газифици-
рованный дом в, по ул. 
Донецкая, имеется коло-
дец и огород 7 соток. Тел. 
066-464-40-55.
Иное

Дружковка. Продам 
квартиру, посёлок Гор-
няк, улица Постышева, 
40, квартира 5. Тел. 
095-796-07-98.
Дружковка. Продам 

участок ниже пл. Со-
борной. Можно под дачу 
или огород 10 соток. Тел. 
099-714-32-45.
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. Продается 
гараж по ул. Интусриаль-
ной 3*7.5 м. с погребом. 
Тел. 095-862-88-39.
Дружковка. Продам 

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

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

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продается 
авто 2010 года. Нива - 
Шевроле, газ/бензин евро 
2, резина универсальная. 
Тел. 050-738-84-51.
Дружковка. Продам 

автомобиль “Иж“ Тел. 
099-469-03-49.

Дружковка. Продам 
ВАЗ 07 2005 г. 60 тыс. 
км. пробег, один хозяин. 
Гаражное хранение, не-
битая, некрашеная. Тел. 
095-407-75-63.

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 “Вол-
га“ газ 24-10. Газ/бензин. 
Тел. 050-578-17-97.
Мото, вело

Дружковка. Про-
дам скутер “Сузуки“ с 
номер 3500 грн. Тел. 
050-752-72-60.
Запчасти

Дружковка. Продается 
резина зимняя 6, 45-12 
с дисками, в отличном 
состоянии, коленвал Тай-
га,посаженные шатуны. 
Тел. 050-932-19-05, 
050-932-19-05.

Дружковка. Продам 
авто-шины с диска-
ми БЦ-20, авто-магни-
толу “Хундай“. Тел. 
095-809-52-62.

Мебель

Дружковка. Продается 
новый 3-х дверный ши-
фоньер с зеркалом. Тел. 
095-865-39-81.

Дружковка. Продается 
стенка советская 4 м. за 
2000 грн., телевизор “LG“ 
(кинескоп) 500 грн. Тел. 
095-855-46-13.

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

Дружковка. Продам 
диван б/у в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 
095-683-36-67.

Дружковка. Продам 
диван, тумбу под телеви-
зор, кресло, черепяную 
бочку, банки 3 л., шкаф. 
Все не дорого. Два венти-
лятора, судки, весы. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продам 
письменный стол двух 
тумбовый, стандарт-
ный, 160*40*70. Цвет 
светло коричневый. Тел. 
050-194-99-99.

Дружковка. Продам 
письменный стол, светло 
коричневый (орех). Тел. 
099-630-15-12.

Дружковка. Продам 
шифоньер б/у в хорошем 
сотосянии и в придачу 
комод бесплатно. Тел. 
095-466-47-82.

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.

Зоомир

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

ется щенок немецкой 
овчарки, 2 мес., окрас 
чепрачный привита, сука. 
Цена договорная. Тел. 
050-919-42-24.
Дружковка. Про-

дам вьетнамских по-
росят, возраст 2 мес. 
(девочки и мальчики, 
не кастрирован). Тел. 
050-814-78-76.
Дружковка. Продам 

телочек, 3 месяца, 2 не-
дели. Цена договорная. 
Тел. 050-947-04-28.
Дружковка. Продам те-

лочку от хорошей коровки 
4 мес. Тел. 066-317-91-
64, 066-317-91-64.
Дружковка. Продают-

ся молодая коза и коз-
лята, от высокодойных 
коз молочной породы. 
Цена договорная. Тел. 
066-909-16-24.

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. 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. Про-

дам новую мультиварку 
“Rotex“ на 5 л. Цена 
800 грн. Обогреватель 
“Rovus“ 370 Вт. Тел. 
095-813-34-64.
Дружковка. Про-

дам срочно газовую 
колонку и бойлер “Горе-
ния“ на 80 литров. Тел. 
050-240-12-86.
Дружковка. Продам 

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

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

холодильник “Норд“ в отл. 
состоянии. Морозилка 
“Индезит“ сухая замороз-
ка в отл. состоянии. Тел. 
066-036-12-56.
Дружковка. Продам 

электродвигатель мощ. 3 
Квт. 380 В./ 2.5 Квт. Тел. 
063-303-16-41.
Константиновка. 

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

Радиотехника

Дружковка. Продам 
компьютер на 478 котете 
в комплектации монитор 
и системный блок, прин-
тер. Цена 350 грн. Тел. 
050-194-99-99.

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

Дружковка. Продам 
телевизоры “Томсон“ 500 
грн., “Панасоник“ 800 грн. 
Тел. 095-407-75-63.

Дружковка. Продам 
факс Panosonic RX-FC 966. 
Тел. 050-965-19-07.

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

Медтехника

Дружковка. Продается 
инвалидная коляска с ве-
лоприводом с рычагами. 
Шифоньер полирован-
ный, две кровати, диван, 
стол полированный, бан-
ки трех литровые. Тел. 
066-485-94-17.

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

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

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

Продам 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.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Мар'їнського	відділення		Красноармійського		УГГ	отримати			дозвіл	
на	викиди	забруднюючих	речовин	в	атмосферне	повітря.
Мар'їнське	 відділення	 	 Красноармійського	 	 управління	 по	 газопо-
стачанню	та	газифікації		ПАТ	«Донецькоблгаз»	розташоване	в	місті	
Мар'їнка,	Донецька	обл.,	вул.	Лісна,	1А.
Мар'їнське	 відділення	 	 Красноармійського	УГГ	 спеціалізується	 на	
обслуговуванні	систем	газопостачання	свого	регіону.	
Проммайданчики			Мар'їнського	відділення		Красноармійського		УГГ	
знаходяться:
проммайданчик	№11	-	знаходиться	у	с.	Піддубне	(ГРП),			Комарська	
сільська	ОТГ,			
Волноваського	району,
проммайданчик	№12-	знаходиться	у	с.	Іскра	(ГРП),	Комарська	сіль-
ська	ОТГ,
Волноваського	району,	
проммайданчик	№13	-	знаходиться	у	с.	Зелений	Гай	(ГРП),	Волнова-
ська	міська	ОТГ,	Волноваського	району,
проммайданчик	№14	-	знаходиться	у	с.	Єгорівка	(ГРП),	Вугледарська		
міська	ОТГ,
Волноваського	району.
Об’єктів	інших	суб’єктів	господарювання	на	території			Мар'їнського	
відділення		Красноармійського			УГГ	немає.	Виробництво	будь-якої	
продукції	на	підприємстві	відсутнє.	Основне	забруднення	атмосфер-
ного	повітря	на	проммайданчиках		Мар'їнського	відділення		Красно-
армійського	 	 	УГГ	відбувається	за	рахунок	спалювання	природного	
газу	в	котлоагрегатах	котелень.			
В	місті	 розташування	 підприємства	 відсутні	 об’єкти	 громадського	
призначення	та	інші,	прирівняні	до	них	об’єкти.	Концентрації	забруд-
нюючих	речовин	в	викидах	від	котелень	знаходяться	у	межах	обме-
жень	екологічних	нормативів	ПДВ.	Заходи	по	зменшенню	викидів	не	
передбачені.	
								Викиди	становитимуть:	оксиди	азоту	(оксид	та	діоксид	азоту)		
в	перерахунку	на	діоксид	азоту		–	0,022	т/рік,	оксид	вуглецю	–	0,004	
т/рік.
							Пропозиції		і	зауваження	просимо	надсилати	протягом		30	днів	
після	публікації		до	Волноваської		РДА	за	адресою:	85700,		м.	Волно-
ваха,	вул.	Героїв,	51	ОМБр,	буд.1,	тел.(06244)4-55-87.

Замовник:	начальник		Красноармійського	управління		БЄЛОВ В.М.
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ЗАЯВА
про наміри отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

Товариство	 з обмеженою відповідальністю «ВСЕСВІТ»	 має	 намір	
отримати	 дозвіл	 на	 викиди	 забруднюючих	 речовин	 в	 атмосферне	
повітря	від	стаціонарних	джерел	викиду	діючої	газової	котельні,	яка	
розташована	за	адресою:
84333, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Академічна, буд. 

14; 
Основний	 вид	 діяльності	 –	 виробництво ювелірних і подібних ви-

робів. 
Пропозиції	та	зауваження	від	населення	та	громадських	організацій	
приймаються	протягом	30	днів	з	дня	публікації	в	Донецькій	обласній	
державній	адміністрації	за	адресою:
Донецька	область,	м.Краматорськ,	вул.	Олекси	Тихого,	б.	6,	
тел.:	+38(06264)	2-04-55,	електронна	адреса:	donoda@dn.gov.ua

Замовник:	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВСЕСВІТ». 
	Директор	ГУЛЬЧАК	М.М.

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. Гиб-
ка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продает-
ся дубленка из овчины, 
жен. коричневая, р 50-52, 
удлиненная. Шуба из ов-
чины, р 48-52, расцветка 
леопард, новая. кресла 2 
шт, румынския, невысо-
кие в хорошем состоянии. 
Тел. 095-016-78-38.
Дружковка. Продам 

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

платье на вечер или вы-
пускной, а так же можно 
и для торжества, р-46., 
цвет нежная бирюза. Тел. 
095-694-73-17.
Дружковка. Продам 

свадебное платье р 44-46, 
нежно кремового цвета. 
Платье очень красивое. 
Цена 2500 грн. Тел. 
095-694-73-17.

Детский мир

Дружковка. Про-
дам детский манеж в 
хорошем состоянии и 
детские ходунки. Тел. 
050-194-98-12.

Книги

Дружковка. Продам 
книги: В. Жуковский 4 
т. 1960 г., М. Горький 
4 т. 1961 г., М. Шоло-
хов 3 т. 1967 г. Тел. 
095-244-76-52.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продам 
вентилятор газ. балон, 
эл. звонок на батарейках, 
обогреватель комнат-
ный, тюнер, эл. лампа 
лб-80, коньки с ботин-
ками, выключатель ав-
томат. ПАР-25, круги 
наждачные разные. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
газовую печь б/у, бата-
реи чугунные б/у, лю-
стры б/у, сиденья для 
микроавтобуса, мягкий 
кухонный уголок б/у. Тел. 
095-386-74-91.
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. Про-

дам задвижку чугун. 
100. Холодильник “Дон-
басс“, машинку швейную 
ножную, банки 3 л., 
телевизор “Самсунг“, 
“Сони“, пилораму, вело-
сипед, 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 натуральный 200 
грн., сервиз стол. кобальт, 
чайный сервиз новый 
100 грн. Соковыжималку 
электрическую. Картины 
масляные, новые. Тел. 
050-872-97-45.
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 

крупорушку (бомба) 
с консервами. Двига-
тель 3 Квт 1420 об/мин 
380/220, автоклав. Тел. 
095-400-65-87.
Дружковка. Продам 

ласты хорошего б/у. раз-
мер - 41. 350 грн. Тел. 
066-828-70-43.
Дружковка. Продам 

массажный стол. Тел. 
095-429-20-70.

Дружковка. Продам 
мебель, ковры, перину, 
подушки, эл. технику, 
немец. ножную машинку, 
люстры, кухонную утварь, 
посуду, постельное. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам 
медогонку на 4 рамки, 
неповоротная, в хорошем 
состоянии 1000 грн. Торг. 
Тел. 050-622-34-19.

Дружковка. Продам 
металлическую бочку, 
автоматику к газ. котлу, 
металл. квадрат, доску 
обрезную 25 мм. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
морозильную камеру 
“Атлант“ 240 л. Тел. 
099-235-70-39.

Дружковка. Продам 
недорого, ключи рожко-
вые, провод многожиль-
ный, кабеля, сварочный 
кабель, плуг ручной, 
трубы б/у, металлические 
клетки для (из сетки). 
Тел. 095-454-13-24.

Дружковка. Продам 
ножницы гемотинные, 
прес для цитрусовых 
фруктов, эл. плита за-
крытого типа, эл. двига-
тель однофазный 2209 
в - 500 в., эл. точило 
настольное, эл. соковы-
жималка, понижающий 
трансформатор 220/18, 
кипятильник для воды. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
обогреватели, две кро-
вати полутороспальные, 
черепяные бочки, тены, 
ботинки рабочие, клет-
ки для нутрий и кролей, 
хлебопечь, винтовка воз-
душная, новая, немецкая. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
обогреватели, две кро-
вати полутороспальные, 
черепяные бочки, тены, 
ботинки рабочие, клет-
ки для нутрий и кролей, 
хлебопечь, винтовка воз-
душная, новая, немецкая. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
сервизы: кофейный, 
столовый, чайный. Тел. 
095-320-47-41.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАВІСС»

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря

ТОВ	«БАВІСС»	займається	торгівлею	твердим,	рідким,	газоподібним	паливом	і	
подібними	продуктами.	
Юридична	адреса:	87506,	Донецька	обл.,	м.	Маріуполь,	вул.	Цегляна,	буд.	48.
Фактична	 адреса:	 87500,	 Донецька	 обл.,	 м.	 Маріуполь,	 Приморський	 р-н,																															
просп.	Будівельників,	буд.	2	А.
Джерелами	викидів	забруднюючих	речовин	в	атмосферу	на	проммайданчику	є:	
резервуари	для	зберігання	бензину,	дизельного	палива,	скрапленого	вуглеводного	
газу	та	паливні	заправні	колонки.
Пропозиції	 та	 зауваження	 про	 наміри	 отримати	 дозвіл	 на	 викиди	 забруднюю-
чих	речовин	в	атмосферне	повітря	ТОВ	«БАВІСС»	надсилати	до	Донецької	ОДА	
за	адресою:	84306,	Донецька	обл.,	м.	Краматорськ,	вул.	Олекси	Тихого,	6,	тел.:	
(06264)	2-04-55.

Директор                                                                                     БОРОДЕНКО Ю. М.
Областная газета “Знамя Индустрии”

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ ЖИДКОВОЇ ОЛЕНИ ІВАНІВНИ

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ФОП	Жидкова	Олена	Іванівна	спеціалізується	на	виробництві	м’ясних	продук-
тів.
Юридична	адреса:	84111,	Донецька	обл.,	м.	Слов’янськ,	вул.	Горіхова,	24.
Фактична	адреса:	84105,	Донецька	обл.,	м.	Слов’янськ,	вул.	Сучасна,	70.
Для	здійснення	основного	виду	діяльності	на	підприємстві	встановлені	коптиль-
ні	термокамери,	варильний	котел,	жарова	шафа.	У	їдальні	для	приготування	їжі	
використовуються	електрична	та	газова	піч,	над	якими	встановлена	витяжна	вен-
тиляція.	Упаковка	готової	продукції	здійснюється	за	допомогою	вакуумного	па-
кувальника.	Для	заточки	кухонного	 інвентарю	використовується	заточувальний	
верстат.	Для	опалювальних	потреб	робочого	приміщення	встановлені	три	газових	
котла.	
Пропозиції	та	зауваження	про	наміри	отримати	дозвіл	на	викиди	забруднюючих	
речовин	в	атмосферне	повітря	для	ФІЗИЧНОЇ	ОСОБИ	ПІДПРИЄМЦЯ	ЖИДКО-
ВОЇ	ОЛЕНИ	 ІВАНІВНИ	надсилати	до	Донецької	ОДА	 за	 адресою:	 84306,	До-
нецька	область,	м.	Краматорськ,	вул.	Олекси	Тихого,	6,	тел.:	(06264)	2-04-55.

Директор                                                                                          ЖИДКОВА О.І

Баклажан 
на рассаду сеем рано

В	 последние	 годы	 присутствие	 баклажанов	 на	 огородах	 уменьшилось.	 	Многие	
считают,	 что	 синенькие	 проще	 купить,	 чем	 постоянно	 бороться	 с	 колорадским	
жуком.	К	тому	же	на	рынке	можно	приобрести	лишь	рассаду	сорта	Черный	красавец		
и	подобных,	очень	низкой	репродукции.	Вырастив	пару	раз	урожай	из	такой	рассады,	
разочарование	неизбежно.	Но	знайте,	что,	покупая	этот	пикантный	овощ	в	готовом	
виде,	 никакой	пользы	от	 его	 употребления	 вы	не	 получите.	Для	 выраЩивания	 на	
продажу	 фермеры	 используют	 предельные	 нормы	 как	 ядов,	 так	 и	 минеральных	
удобрений.	
Вырастить	рассаду	баклажанов	в	домашних	условиях	очень	просто,	а	современные	

сорта	и	гибриды	порадуют	вас	не	только	отличным	вкусом,	но	и	прекрасным	видом,	
как	 снаружи,	 так	 и	 в	 разрезе.	 Вырастите	 собственную	 рассаду	 и	 почувствуйте	
разницу!
Выбор	семян,	конечно,	скромнее,	чем	у	томатов,	но	каждый	огородник	найдет	для	

себя	что-то	интересное.	Главное	преимущество	современных	сортов	–	отсутствие	горечи,	разнообразие	форм	и	размеров:	круглые	и	длинные,	овальные	и	грушевидные.	У	
многих	семена	занимают	очень	незначительную	часть	плода.	Всегда	востребованы	гибриды	голландской	селекции	Анет,		Бибо	и	Фабина;	из	отечественных	–	Алмаз,	Клара	
и	Нистру(новинка).	Их	главными	показателями	являются	раннеспелость,	и	конечно	же,	поразительная	урожайность.	Причем,	при	соответствующем	уходе	они	плодоносят	
весь	сезон,	вплоть	до	заморозков.	
Баклажан	высевают	на	рассаду	раньше,	чем	томаты.	Сам	процесс	выращивания	ничем	не	сложнее	обычного,	только	длится	дольше.	Посевы	накрывают	стрейч-пленкой	

и	 держат	 в	 теплом	 месте	 до	 прорастания.	 Затем	 снижают	 температуру	 и	 увеличивают	 освещенность.	 Рассаду	 пикируют	 в	 пересадочные	 горшки	 –	 лёгкие	 прочные	
ёмкости,	с	отверстиями	в	дне	для	хорошего	дренажа.	На	постоянное	место	высаживают	с	комом	земли.	Таким	образом	растения	сразу	трогаются	в	рост,	легко	переносят	
акклиматизацию,	и	вы	получаете	по-настоящему	ранний	изысканный	урожай.		Важно	все	мероприятия	проводить	вовремя.	Для	этого	всё	необходимое	должно	быть	у	вас	
под	рукой:	подкормки,	стимуляторы,	средства	защиты	от	болезней	и	вредителей.	Помните	об	этом,	покупая	семена.



24 №8 / Среда / 24 февраля 2021Реклама - Объявления

Дружковка. Продам 
телевизор меридиан, 
одну кровать полуторо-
спальную, дорожки - ши-
рина 160, длина 2;длина 
2, ширина 150; длина 
3,8, ширина 90;до. 45, 
ширина 1,5 м, стол-тум-
ба, стол журнальный, 
трельяж, клетку для по-
пугая, стол тумбу. Тел. 
099-501-81-43.

Дружковка. Продам 
холодильник “Донбасс“, 
алюминиевую кастрюлю 
на 30 л. с крышкой, 
одеяло верблюжье но-
вое, плед новый. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
электрокрупорушку, за-
водского производства. 
Цена 1200 грн. Торг. 
Инкубатор механический 
на 60 яиц “Квочка“. Тел. 
095-458-12-34.

Дружковка. Продаю 
ковры 2*3 1 шт. Ч/ш, 
2*1,5 1шт, телевизор 
“Best“, стиральную ма-
шинку “Донбасс“ б/у. Тел. 
050-766-58-81.
Дружковка. Срочно 

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

дам кухню “Золушка“, 
дверь дер. б/у 2.03*0,8, 
возик под мусор, тачку, 
маслян. обогреватель, газ 
и кислородные баллоны, 
бочки, канистры, руберо-
ид, блок ГАЗ 24 с докумен-
тами, каленвал, стартер, 
генератор, аккумулятор 
б/у, и др. запчасти. Тел. 
050-608-22-97.
Константиновка. Про-

дам ковровое покрытие 
р-р 0.45*3.00, 3.5*2.0, 
дорожка 5.0*1.0, колонки 
музыкальные с проводом, 
лодка резиновая двух 
местная “Лесичанка“, все 
по низким ценам. В любое 
время дня. Тел. 066-202-
11-90, 095-036-16-13.
Константиновка. Про-

дам стиральную машинку 
полуавтомат, диван ма-
лютка, 2 стула со спинкой, 
2 кресла небольших, все 
б/у в хорошем состо-
янии, не дорого. Тел. 
050-856-68-35.

КУПЛЮ
Константиновка. 

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

Недвижимость

Дружковка. Куплю 
2-3-комн. кв., в дявети 
этажном доме, р-н Микро. 
Тел. 066-464-37-17.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магни-
тофоны, приемники, 
магнитолы и прочую 
бытовую технику. 
Дорого куплю виде-
омагнитофоны “Элек-
троника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, радио-
детали, радиолампы, 
бытовые и компьютер-
ные платы и прочий 
электрохлам в любом 
количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-
09-72; 093-664-61-13.

Дружковка. Куплю би-
нокль производства СССР. 
Тел. 066-795-56-54.
Дружковка. Куплю не 

рабочую швейную машин-
ку “Тула“ “2М КД ПМЗ“. 
Тел. 099-704-16-09.
Дружковка. Куплю 

небольшой холодильник 
б/у, газовый балон на 5 - 
10 л. для двух комф. печ-
ки. Тел. 095-460-98-18.
Дружковка. Куплю 

радиодетали, радиопри-
боры: частометры, ос-
цылографы, генераторы 
“Сигнал“, платы бытовые 
компьютерные, старую 
бытовыю технику СССР, 
падушки и перины. Тел. 
066-576-31-72.
Дружковка. Куплю 

редукторы, мотор-ре-
дукторы, электродви-
гателя, подшибники, 
муфты зубчатые, станки 
ьокарные, фрезерные, 
патроны, инструмент, 
оснастку, оборудование 
в ассортименте. Тел. 
099-789-71-24.
Дружковка. Куплю 

самодельный сварочный 
аппарат, диоды Д-200. 
Тел. 095-361-59-08.
Дружковка. Куплю 

стиральную машинку, 
плита, наковальню,тиски 
и зарядное для авто. Тел. 
099-140-74-16.
Константиновка. 

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

Константиновка. Ку-
плю нержавеющий бак, 
для подогрева питьевой 
воды, до 200 литров. Же-
лательно рассчитанный 
под давление воды. Тел. 
050-669-55-58.

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. 
Портсигары, подста-
канники, духовые ин-
струменты, флаги, 
вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настен-
ные (периода СССР). 
Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни пер-
вые, РСФСР, царские, 
облигации гос. займов 
внешпосылторга, куклы 
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. Куплю 

дорого маленькую со-
бачку, очень, очень 
злую. Для охраны и 
жизни во дворе дома. 
Тел. 050-194-99-99.

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

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., 3/5, с ме-
белью за кварплату, 
в р-не 17 школы. Тел. 
095-197-20-65.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., в р-не Рояла 
со всеми удобствами на 
длительный срок. Тел. 
066-457-22-34.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 
095-016-79-29.

Дружковка. Сдам 
2-комн. кв, на длитель-
ный срок, с мебелью, 
3/9, по ул. П. Комуны, 
в р-не Ледовой арены, 
возле 6 ОШ. Без живот-
ных и мал. детей. Тел. 
095-070-59-54.

Дружковка. Сдам 
2-комн. кв., на длитель-
ный срок, 1/9, по ул. Ча-
паева 91, 6 микро. Тел. 
050-666-67-80.

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

Дружковка. Сдам 
3-комн. кв., 3/5, в р-не 
маленького самолета. 
Тел. 097-827-76-52.

Дружковка. Сдам га-
раж, общество “Верхови-
на“. Тел. 050-017-12-99.

Дружковка. Сдаю 
2-комн. кв. на длительный 
срок с мебелью, быт. тех-
никой, интернет на микро. 
Тел. 066-885-24-58.

Константиновка. 
Сдам 1-комн. кв., на 4 
этаже за комун. услу-
ги в р-не маг. “АТБ“ по 
проспекту Ломоносова. 
Стиральной машины и 
холодильника нет. Тел. 
099-528-87-57.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 

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

Потери и находки
Документы

Втрачений військовий 
квиток на ім‘я Щербіни 
Юрія Євгеновича вважати 
недійсним.

Втрачений диплом про 
закінчення Донецького 
юридичного інституту 
Луганського державного 
університету внутрішніх 
справ ім. Е.О.Дідоренка на 
ім‘я Дац Бориса Борисо-
вича вважати недійсним.

Сообщения
Дружковка. Нужен 

попутчик для передачи 
пары сумок Сагайдак 
Полтавской области или 
заберут в любом поселку 
области. Тел 0506688286.

Дружковка. Отдам 
стенку сервант и два 
бельевых шифоньера. Са-
мовывоз. Демонтаж ваш. 
Тел. 050-810-52-19.

Дружковка.  О т -
дам щенков красивой 
дворняжки, 1.5 мес., 
в хорошие руки. Тел. 
095-197-20-28.

Ищу работу
Дружковка. Женщи-

на 50 лет срочно ищет 
любую оплачиваемую 
работу в черте горо-
да, уход за пожилыми 
людьми, уборка в доме 
и помощь людей нуж-
дающимся в ней. Тел. 
095-451-75-42.

Дружковка. Женщина 
57 лет в/о, ищет работу 
диспетчера, кассир, про-
давец или реализатора 
хлебо- булочных изде-
лий, др. товаров. Тел. 
050-987-90-28.

Дружковка. Женщи-
на срочно ищет работу 
по уходу за пожилыми, 
больными людьми, лю-
бую оплачиваемую ра-
боту, реализатора. Тел. 
099-257-42-39.

Дружковка. Ищу рабо-
ту 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 
работу энергетиком, 
электриком, механи-
ком, слесарем. Тел. 
095-186-51-69.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

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

Ищем сиделку для 
женщины. Тел. 095-514-
08-34, 095-854-61-25.
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