
информационно-аналитический еженедельник

ZI.UA
новости ▪ спорт ▪ криминал ▪ коммуналка ▪ соцзащита ▪ здоровье ▪ индустрия ▪ переселенцам ▪ трудоустройство ▪ объявления

Реклама

СТР.6

«Рейдерский» захват урожая 
в Ильиновской ОТГ: Пенсионерка просит 
поддержки у депутатов 

О Б Л А С Т Н А Я  Г А З Е Т А

24 ПОЛОСЫ

R

No 45 (15213) 10 ноября 2021

О С Н О В А Н  В  1 9 3 0  Г О Д У

Нововведения: Отмена регистрации места 
жительства в паспортах и машина – 
за долги по штрафам 

СТР.2

НОВОСТИ ДОНБАССАН

стр. 2



2 № 45  10 ноября 2021
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAНОВОСТИ

М А Р И У П О Л Ь  

К Р А М А Т О Р С К  

Н О В О В В Е Д Е Н И Я

П О К Р О В С Ь К  ТАРИФЫ НА ОТОПЛЕНИЕ
В «Донецктеплокоммунэнерго» дали подробные разъяснения

ОТМЕНЕНА РЕГИСТРАЦИЯ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА В ПАСПОРТАХ

ЗА ДОЛГИ ПО ШТРАФАМ КОНФИСКУЮТ АВТОМОБИЛЬ

Житло для переселенців

Горожане сами собирают 
и сортируют мусор

Новые автобусы

Для каких катего-
рий потребителей 
изменится стоимость 
отопления уже в этом 
сезоне и с чем это свя-
зано, выясняли журна-
листы «ЗИ».

Как было 

В прошлом отопитель-
ном сезоне в деи� ствую-
щих тарифах ОКП «До-
нецктеплокоммунэнерго» 
(«ДТКЭ») была заложена 
единая цена на энергоно-
сители – газ по 4048,49 
грн/1000 м3 и электроэ-
нергия – 2,45905 кВт/ч без 
НДС. Поэтому стоимость 
услуг централизованного 
теплоснабжения была оди-
наковои�  для всех катего-
рии�  абонентов (населения, 
бюджетных организации�  
и других потребителеи� ) и 
составляла 1930,10 грн за 
1Гкал. Данныи�  тариф был 
утвержден распоряжением 
главы ДонОГА от 29 июля 
2020 года №805.

С 3 ноября 2021 г. для 

ОКП «ДТКЭ» вступили в 
силу тарифы, установлен-
ные распоряжением гла-
вы ДонОГА от 27 октября 
2021 г. №1083. В них уже 
учтено разделение цен 
на энергоносители в за-
висимости от категории 
потребителеи�  и, соответ-
ственно, разная стоимость 
услуг теплоснабжения для 
абонентов.

Что изменилось

В распоряжении №1083 
оговорено, что для насе-
ления в отопительном се-
зоне 2021-2022 гг. тариф 
остается на уровне про-
шлогоднего – 1930,10 грн 
за 1Гкал. Для бюджетных 
организации�  и прочих по-
требителеи� , в зависимости 
от наличия индивидуаль-
ных тепловых пунктов и 
узлов коммерческого уче-
та, тариф варьируется от 
3048,16 грн до 4181,18 грн 
за 1Гкал.

Из-за значительного 
роста цены на природныи�  

газ, в сравнении с расче�т-
нои� , которая была зафик-
сирована на момент по-
дачи заявления и расчета 
тарифа для ОКП «ДТКЭ», 
в организации возникла 
необходимость изменения 
установленных тарифов.

30 сентября между пра-
вительством, НАК «Наф-
тогаз Украины», Офисом 
Президента, Ассоциациеи�  
городов Украины и Па-
латои�  местных властеи�  
конгресса был подписан 
Меморандум о взаимопо-
нимании по урегулирова-
нию проблемных вопросов 
в сфере поставок тепловои�  
энергии и снабжения горя-
чеи�  водои�  в отопительном 
периоде 2021-2022 гг. В 
нем предусмотрен фикси-
рованныи�  объем природ-
ного газа для населения 
по цене 7420 грн/1000 м3 с 
НДС и для предоставления 
соответствующих комму-
нальных услуг бюджет-
ным, религиозным органи-
зациям по фиксированнои�  
цене – 13659,63 грн /1000 
м3 без НДС.

С учетом положении�  Ме-
морандума, ОКП «ДТКЭ» 
подготовило и 29 октября 
подало на рассмотрение в 
ДонОГА новые расчетные 
тарифы. Изменения не кос-
нутся населения. А новыи�  
тариф для бюджетных и 
религиозных организации�  
будет соответствовать ус-
ловиям, прописанным в 
Меморандуме, и составит 
от 3909,67 грн до 4920,62 

грн за 1Гкал. Для прочих 
потребителеи�  – 5512,39 
грн до 6784,55 грн за 1Гкал, 
в зависимости от наличия/
отсутствия индивидуаль-
ного пункта обогрева и 
прибора учета тепла.

В «Донецктеплоком-
мунэнерго» объясняют, что 
пересмотр тарифов – это 
вынужденная мера из-за 
резкого увеличения цены 
на газ. Данная процедура 
необходима для получения 
компенсации от государ-
ства разницы между реаль-
нои�  ценои�  газа и тои�  ценои� , 
по которои�  его поставляют 
потребителю.

Обратите внимание 

Что касается платы за 
абонентское обслужива-
ние, то с 1 октября здесь 
произошли изменения. 
Так, абоненты, прожива-
ющие в многоквартирных 
домах, где установлен те-
пловои�  счетчик, должны 
ежемесячно платить 33,74 
грн в связи с тем, что об-
служиванием и поверкои�  
теплосчетчиков с этого 
отопительного сезона бу-
дут заниматься не жильцы, 
а ОКП «ДТКЭ». 

Для потребителеи� , у 
которых в доме нет узла 
коммерческого учета, пла-
та за абонентское обслужи-
вание составляет 23,04 грн. 
За услуги по снабжению 
горячеи�  водои�  абоненты 
должны оплачивать 13,91 
грн в месяц.

В пятницу, 5 ноября, 
238 голосами пар-
ламентарии при-

няли закон, отменяющии�  
записи о регистрации в 
паспортах. Теперь украин-
цы смогут изменить место 
регистрации (прописки) 
онлаи� н, в частности, че-
рез приложение Дія. Закон 

также отменяет штампы 
в паспорте и бумажные 
выписки к ID-картам о 
регистрации.

В документе депутаты 
Верховнои�  Рады Укра-
ины также определили 
возможность получения 
услуг в электронном виде. 
Законом предусмотрен пе-

речень всех документов и 
сведении� , необходимых 
для декларирования/ре-
гистрации места прожи-
вания. А также – запрет 
требовать для деклари-
рования или регистрации 
места проживания доку-
менты, не предусмотрен-
ные этим законом.

Реестры территориаль-
ных громад будут функ-
ционировать только в 
электроннои�  форме и 
обмениваться информа-
циеи�  между собои�  и с госу-
дарственными реестрами 
исключительно в автома-
тическом режиме.

Заместитель мини-
стра юстиции по во-
просам исполнитель-
ной службы Андрей 
Гайченко заявил, что у 
водителей-должников 
будут конфисковы-
вать автомобили.

У кого заберут

Нововведение касается 

водителеи� , не оплачива-
ющих штрафы за значи-
тельное превышение ско-
рости. Пока наказывать 
будут за превышение ско-
рости в 150 км в час.

Изымать за долги ав-
томобили «скоростных» 
нарушителеи�  будет ис-
полнительная служба со-
вместно с полициеи� . За-
конным основанием для 
конфискации автомобиля 
может быть только реше-
ние суда. 

Причины

По словам Гаи� ченко, 
принять такое решение 

Минюст побудили резо-
нансные ДТП в Харькове. 
Там, по предварительным 
данным полиции, наруши-
тели превысили отметку 
в 180 км в час. Поэтому 
изъятие авто начнется 
именно с Харькова.

Какие штрафы 
за нарушение ПДД 
действуют сегодня

В этом году штрафы за 
нарушение правил дорож-
ного движения значитель-
но увеличились. Сегодня 
минимальныи�  штраф – 
510 гривень. Самое легкое 
наказание предусмотрено, 

если не пристегнут ре-
мень, нет шлема у мото-
циклиста, не освещен но-
мернои�  знак. А также – за 
разговор по телефону за 
рулем без гарнитуры, на-
рушение правил проезда 
перекрестков, остановок, 
проезд на запрещающии�  
сигнал светофора, правил 
обгона.

А вот если водитель пре-
высил скорость в населен-
ных пунктах более чем на 
50 километров в час, то 
ему надо заплатить 3,4 
тыс. грн. Такои�  же штраф 
предусмотрен и за побег 
с места дорожно-транс-
портного происшествия.

15 квартир для пільгових категоріи�  внутрішньо пе-
реміщених осіб планується придбати цього року у По-
кровську. На це передбачено 10 млн 319 тис. гривень, з 
яких 70% – кошти Міністерства з питань реінтеграції�, 
30% – міськии�  бюджет, повідомляє саи� т міської� ради. 

– При підборі житлових помешкань ми намагаємось 
витримати кілька вимог. Ці квартири мають розташо-
вуватись у зручному раи� оні – це мікрораи� они або центр 
міста. Також обираємо саме ті, де встановлені мета-
лопластикові вікна та замінена сантехніка, в робочому 
стані знаходиться система водо- та теплопостачання. 
Тобто, коли люди сюди заї�дуть, вони не матимуть жодних 
проблем, – розповів начальник житлово-комунального 
відділу Дмитро Візенков.

До кінця поточного року планують придбати ще 8 
квартир, провести відповідну комісію і видати ордери 
на проживання.

За словами завідувачки сектору з обліку та розподілу 
житла Ольги Титової�, квартири видаються внутрішньо 
переміщеним особам, які перебувають на квартирному 
обліку. Щоб стати у таку чергу, заявнику потрібно звер-
нутися до ЦНАПу і надати заяву та пакет документів. 
Потім вже – робота за спеціальною комісією.

– Пріоритетність надається багатодітним сім’ям, 
одиноким матерям та батькам, родинам, які втратили 
працездатність, а також пенсіонерам. У користування 
будуть надаватися квартири, на які тимчасові власники 
отримають ордер. Внутрішньо переміщені особи зможуть 
там проживати, доки не придбають власне житло, або не 
втратять статус ВПО, – зауважила Ольга Титова.

За інформацією комунальників, наразі на квартирному 
обліку перебувають 53 родини, 33 з яких вже забезпечені 
житлом. Загалом з 2017 року у Покровську придбано 33 
квартири, які зараховані до фонду тимчасового житла. 

Активисты из разных уголков города объединя-
ются в общегородское движение ZERO WASTE 
MARIUPOL. Первые шаги по наведению порядка 

в Мариуполе стали делать жители одного из многоэ-
тажных домов. Они не только сортируют отходы, но и 
зарабатывают на этом. Деньги небольшие – до 1 тысячи 
гривень в месяц. Но, как говорят местные жители, цель 
их деятельности заключается не в заработке, а в созна-
тельном отношении к окружающеи�  среде.

Сосновательница инициативы «Мариуполь сортує» 
Валентина Абалмасова вместе с мужем и детьми начали 
сортировать мусор четыре года назад, передают Новости 
Донбасса.

Сначала с инициативои�  выступил муж Валентины. 
Семья начала отдельно складывать бумагу, стекло и 
пластик. Затем она привлекла к сортировке свои�  подъезд, 
а позже присоединились жители еще двух подъездов. 
Позже их дом выиграл три бака для сортировки мусора 
по 240 литров.

Чтобы очистить пляжи Мариуполя от пластика, акти-
висты создали проект «РЕ-МО-РЕ». Они выиграли деньги 
в рамках бюджета участия и установили на трех пляжах 
города контеи� неры для сбора пластиковых бутылок. 

В этом году активисты решили наладить сбор и утили-
зацию опасных отходов – батареек, ртутных термометров, 
лампочек. Пока проект находится на голосовании.

На маршруты в Краматорске скоро выи� дут новые 
автобусы. Как сообщает городскои�  голова Алек-
сандр Гончаренко, они должны начать курсиро-

вать на этои�  неделе.
На городские маршруты №№ 21, 30, 31 выи� дут семь 

новых машин «Троянда». О необходимости обновления 
состава договорились краматорскии�  городскои�  совет и 
предприятия-автоперевозчики. 

Еще через неделю городские власти ожидают первую 
партию уже коммунальных автобусов. 27 новых машин 
заменят морально устаревших предшественников.

В автобусах будет 24 посадочных места (из них 4 – для 
людеи�  с инвалидностью), цифровые информационные 
табло, звуковые системы оповещения, низкопрофильная 
задняя площадка, окна с тонировкои�  от солнца.
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В Константиновке 
объявили тендер на 
зимнее содержание до-
рог. На какое предприя-
тие возложат функции 
уборки дорог и тротуа-
ров от снега, пока оста-
ется загадкой: тендер 
находится в стадии 
предоставления пред-
ложений.

Двадцать девятого 
октября Управле-
ние коммунально-

го хозяи� ства на площадке 
государственных закупок 
Prozorro объявило тендер 
на зимнее содержание дорог 
Константиновскои�  громады 
на сумму 900 000 гривень. 

Причем в тендерной до-
кументации указано, что 
срок оказания услуг – до 
31 декабря 2021 года. По-

лучается, что 900 тыс. грн – 
это стоимость содержания 
дорог за полный месяц де-
кабря и примерно 10 дней 
ноября. Отметим, что в пре-
дыдущие годы на зимнее 
содержание дорог на весь 

год выделяли в среднем 
около 2 млн грн.

Согласно тендерной до-
кументации, общая протя-
женность дорог, подлежа-
щих зимнему содержанию, 
составляет 96 км, из кото-

рых первоочередная убор-
ка предусмотрена на ава-
рийно-опасных участках 
– 40 км.

Выигравшему торги под-
рядчику необходимо бу-
дет выполнять следующие 
виды работ:

- очистка дорог и троту-
аров от снега;

- посыпка покрытия до-
рог противогололедными 
материалами;

- зимнее дежурство.
Конечный срок предо-

ставления тендерных пред-
ложений – до 15 ноября. 

Напомним, что на протя-
жении последних несколь-
ких лет победителем тен-
дера на зимнее содержание 
дорог в Константиновке 
становилось коммуналь-
ное предприятие «Коммун-
транс».

В последнее время ули-
ца Громова активно 
застраивается. В 

сентябре обнесли забором 
участок, где в прошлом году 
были вырублены рябины и 
березы. Теперь техника по-
явилась на стояке возле ТЦ 
«Семь ветров».

Новый строительный 
объект будут возводить в 
торце двух многоквартир-
ных домов. Жители этого 
района помнят, что раньше 
на этом месте были различ-
ные продуктовые магазины. 

Потом строение разобрали 
и последние несколько лет 
площадка пустовала.

Активное движение 
началось на днях. Стоит 
отметить, что зона стро-
ительства пока не ограж-
дена и нигде нет никакой 
информации о паспорте 
будущего объекта. Сами 
строители также умалчи-
вают о назначении объекта. 
Однако в городе активно 
обсуждается два варианта 
– фитнес-центр и магазин. 
Какой из них окажется вер-

ным, или помещение будут 
использовать под другие 

цели, станет понятно уже 
в ближайшее время.

На период введения 
«красного» уровня 
эпидемическои�  опас-

ности на территории Кон-
стантиновскои�  ТГ, согласно 
протоколу комиссии по ТЭБ и 
ЧС, деи� ствует ограниченныи�  
доступ к административным 
зданиям и сооружениям го-
родского совета.

Разрешен вход:
- работникам исполни-

тельного комитета, других 
исполнительных органов 
городского совета, комму-
нальных предприятий, соз-
данных городским советом, 
депутатам всех уровней;

- сотрудникам предприя-
тий, учреждений и органи-

заций, работающим в этом 
здании;

- руководителям предпри-
ятий, учреждений и органи-
заций (по предварительной 
записи);

- гражданам, имеющим:
a) документ о получении 

одной дозы вакцины – фор-
ма 063-О;

b) «желтый» или «зеле-
ный» СОVID-сертификат, 
иностранный СОVID-сер-
тификат;

c) международное свиде-
тельство о вакцинации;

d) отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста или экс-
пресс-теста на СОVID-19 
(действителен 72 часа).

Центральная город-
ская публичная 
библиотека в Кон-

стантиновке совместно с 
Гончаренко-центр прово-
дят акцию «Подари книгу 
библиотеке». 

Наверняка, в каждой се-
мье найдутся книги, кото-
рые вы уже не раз читали 
и готовы поделиться ими 
с другими книголюбами. 
Это можно будет сделать 
в воскресенье, 14 ноября, 

с 12:00 до 15:00. 
Просто принесите не-

сколько книг и подарите 
их библиотеке. Они могут 
быть на русском или укра-
инском языках; историче-
ские романы, детективы, 
произведения классиков 
литературы. Хорошим по-
дарком библиотеке будут 
сказки, стихотворения или 
любые другие произведе-
ния для детей.

Ремонтные бригады 
Константиновско-
го горводоканала 

обслуживают 542,4 км во-
допроводных сетеи� . 492,9 
км из них находятся в из-
ношенном состоянии. И 
146,77 канализационных 
сетеи�  изношены почти на 
70%.

Поэтому порывы и про-
блемы с водоснабжением в 
громаде происходят посто-
янно. Специалисты ПУВКХ 
выполняют необходимый 
комплекс технических ме-
роприятий для устране-
ния аварийных ситуаций 
на сетях водоснабжения и 
водоотведения.

За прошедшие две не-

дели ремонтные бригады 
ликвидировали 87 зато-
ров на сетях водоотведе-
ния. Очистили 425 метров 
канализационных сетей, 
методом гидравлической 
чистки – 650 метров, об-
следовали – 1 620 метров.

За этот же период комму-
нальщики накрыли желе-
зобетонными крышками 
три канализационных ко-
лодца, отремонтировали 
два колодца, очистили 29 
таковых. Аварийно-вос-
становительные бригады 
участка водоснабжения за-
менили 46 метров трубо-
проводов разного диаметра 
и устранили 89 порывов на 
водоводах.

НА ЧИСТКУ ДОРОГ – ПОЧТИ МИЛЛИОН… ДО КОНЦА ГОДА

НОВЫЙ ОБЪЕКТ СТРОЯТ ПО УЛИЦЕ ГРОМОВА

КОГО ПУСКАЮТ В ЗДАНИЕ ГОРСОВЕТА

Подари книгу библиотеке Что успел сделать водоканал 
за две недели

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

К Р И М И Н А Л  

Разоблачена схема незаконного
оформления соцвыплат

На «Хитром» горел торговый павильон

Карантинные проверки

Выплаты оформляли жителям отдельных 
регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 
По данным следствия, организовал сделку житель 
Константиновки, бывший сотрудник правоохрани-
тельных органов. 

Разоблачение противоправнои�  схемы осуществляли 
сотрудники СБУ в Донецкои�  и Луганскои�  областях со-
вместно со следователями Нацполиции под процес-

суальным руководством Донецкои�  областнои�  прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что с 2020 г. 

по ноябрь 2021 г. мужчина, по предварительному сговору с 
должностными лицами (отдела Главного управления Пен-
сионного фонда Украины в Донецкои�  области, городского 
отделения управления исполнительнои�  дирекции Фонда 
социального страхования, УСЗН и филиала Ощадбанка), 
организовал преступную схему противоправного получения 
социальных выплат.

Злоумышленник подделывал необходимые документы 
на имя жителеи�  временно неподконтрольных территории�  
и отдавал их в органы соцзащиты. Там его сообщники 
«способствовали прие�му» бумаг – даже без физического 
присутствия лиц, на которых оформлялись выплаты. Не-
законно начисленные выплаты поступали на банковские 
счета злоумышленников. Ежемесячно они присваивали в 
среднем 400 тыс. грн.

Правоохранители провели 11 обысков по местам фактиче-
ского проживания участников группировки и в помещениях 
трех госструктур. Были выявлены и изъяты документы 
финансово-хозяи� ственнои�  деятельности, печати, удосто-
верения, мобильные телефоны и денежные средства в 
размере 7 150 долларов США, 350 евро, 24 200 грн.

Решается вопрос о сообщении подозрения участникам 
сделки по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (под-
делка документов, печатеи� , штампов и бланков, сбыт или 
использование поддельных документов, печатеи� , штампов) 
Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные деи� ствия по выявлению 
всех причастных к сделке лиц. Проверяется информация о 
финансировании незаконных вооруженных формировании�  
через эту противоправную схему.

Полиция рассматривает версию об умышленном 
поджоге.

Седьмого ноября около 20:00 в дежурную часть 
полиции Константиновки поступило сообщение о том, что 
в одном из павильонов возле торгового центра «Меркурии� » 
возникло возгорание.

На место прибыли специалисты службы по чрезвычаи� ным 
ситуациям, которые ликвидировали пожар. По предвари-
тельному заключению инспектора ГСЧС, причинои�  пожара 
является поджог.

Сумма причиненного ущерба – порядка 60 000 гривень.
По данному факту открыто уголовное производство по 

ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества» Уголовного кодекса Украины. Продолжается 
досудебное расследование.

Правоохранители самостоятельно либо совместно 
с сотрудниками Госпродпотребслужбы проводят 
ежедневные реи� ды по соблюдению карантинных 

ограничении�  в Константиновскои�  громаде.
С 18 октября на территории Донецкои�  области деи� ствуют 

ограничения, предусмотренные для «краснои� » зоны. Так, 
работа общественных заведении�  – ТРЦ, кафе и ресторанов, 
непродовольственных магазинов и рынков – возможно 
только при условии 100% вакцинации персонала и посе-
тителеи� . Если сертификата вакцинации нет, то право на 
посещение и работу также дает отрицательныи�  тест на 
COVID-19, которыи�  деи� ствует в течение 72 часов.

Как прокомментировали журналистам ZI в пресс-службе 
Краматорского РУП, с даты усиления карантинных ме-
роприятии� , полицеи� ские выявили 76 человек, которые 
нарушили масочныи�  режим в общественных местах. Им 
были выписаны постановления по ч.2 ст.44-3 КУоАП. Сумма 
штрафа – от 170 до 255 грн.

Также было составлено 10 протоколов по ч.1 ст.44-3 от-
носительно субъектов хозяи� ствования, которые работали с 
нарушениями, в том числе и без сертификатов сотрудников 
о вакцинации. Напомним, данная статья предусматривает 
штраф от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А
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ВОСЬМАЯ ПОБЕДА ХК «ДОНБАСС» ПОДРЯД. 
ОБЗОР ИГРОВОЙ НЕДЕЛИ ДОНЕЦКОГО КЛУБА

ЛАТВИЙСКИЙ НАПАДАЮЩИЙ ГАТИС СПРУКТС ВОШЕЛ В СОСТАВ ХК «ДОНБАСС»

Донецкий клуб прервал 
победную серию «Сокола» 
и разобрался с «Белым 
Барсом»

Только «Донбасс» в этом
сезоне обыгрывает «Сокол»

УХЛ. Регулярный чем-
пионат:

05.11.2021. «Донбасс» 
(Донецк) – «Сокол» 
(Киев) 6:4 (1:0, 4:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – Сигарев 
(Бирюков) – 07:33, 1:1 – 
Смирнов (Мажуга, Михнов 
– бол.) – 20:49, 2:1 – Сига-
рев (Бирюков, Шишлянни-
ков) – 24:31, 3:1 – Лялька 
(Туркин, Игнатенко) – 
28:23, 4:1 – Пересунько 
(Спруктс, Пангелов-Юл-
дашев) – 29:11, 5:1 – Фир-
сов (Жульдиков) – 32:55, 
5:2 – Рубан (Михнов, Ан-
друщенко – бол.) – 38:12, 
5:3 – Рыбалко (Павленко – 
бол.) – 45:37, 5:4 – Нименко 
(Павленко, Герцик) – 50:30, 
6:4 – Медведев (Лялька, 
Туркин) – 52:49

В составе «Донбасса» в 
этом матче вновь появил-
ся Виктор Туркин, кото-
рыи�  восстановился после 
травмы. Дебютировал за 

дончан новыи�  нападаю-
щии�  Гатис Спруктс, а вот 
другои�  игрок атаки Фе-
ликс Морозов пропускал 
матч по состоянию здо-
ровья.

Игра началась без раз-
ведки. «Донбасс» владел 
игровои�  инициативои�  поч-
ти весь первыи�  период и 
открыл счет благодаря 
комбинации двух Андреев. 
Бирюков отдал, а Сигарев 
забил – 1:0.

После этого «Донбасс» 
получил три подряд уда-
ления, но «Сокол» не су-
мел реализовать ни 5Х4, 
ни 5Х3.

Но на последних секун-
дах стартового периода 
«Сокол» заработал еще 
одно большинство, кото-
рое реализовал уже после 
перерыва. Так счет срав-
нялся.

«Донбассу» удалось не 
дать сопернику развить 
успех, а потом именно 
хозяева забросили четы-
ре шаи� бы подряд! На это 
понадобилось чуть боль-
ше восьми минут. Сигарев 
оформил дубль. Потом эф-
фектно с неудобнои�  руки 
в ближнии�  верхнии�  угол 

шаи� бу отправил Виталии�  
Лялька – 3:1.

«Сокол» заменил вра-
таря, но уже через 48 се-
кунд после этого киевляне 
пропустили в четвертыи�  
раз. Дебютант Спруктс в 
падении ассистировал 
Александру Пересунько. 
Далее был красивыи�  выход 
один на один с голкипе-
ром защитника «Донбас-
са» Александра Фирсова 
и очереднои�  эффектныи�  
гол хозяев – 5:1!

«Сокол» приходил в себя 
почти до самого оконча-
ния второго периода и 
смог сократить отстава-
ние в счете благодаря еще 
одному реализованному 
большинству. На послед-
нии�  перерыв соперники 
ушли при счете 5:2 в поль-
зу «Донбасса».

В третьем периоде «Со-
кол» максимально оживил 
интригу, сделав счет 5:4. 
Но гол Павла Медведева 
все-таки успокоил кон-
цовку встречи. «Донбасс» 
победил с результатом 6:4 
и прервал 13-матчевую по-
бедную серию киевлян. 

Главныи�  тренер «Дон-
басса» Павел Микульчик 

– о победном матче с «Со-
колом»:

«Игра хорошая полу-
чилась, боевая, никто не 
хотел уступать. Здорово 
начали, удаления где-то 
немножко нам сломали 
игру, но ребята молодцы 
– доиграли до конца. За-
служенная победа.

У обеих команд хоро-
шие форварды. В нападе-
нии здорово работают, а 
защитникам нужно боль-
ше, надежнее работать в 
обороне. Нападающие, как 
наши, так и противника, 
забили нужные, хорошие 
голы. Да, где-то были 
ошибки, но все старались».

Третья победа подопечных
Павла Микульчика над 
белоцерковцами

07.11.2021. «Донбасс» 
(Донецк) – «Белый Барс» 
(Белая Церковь) 5:1 (2:0, 
0:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – Медведев 
(Лялька, Туркин) – 00:25, 
2:0 – Пангелов-Юлда-
шев (Спруктс) – 04:42, 
3:0 – Медведев (Туркин, 
Андреи� кив) – 41:46, 4:0 
– Спруктс (Пересунько, 
Галыгин) – 41:57, 5:0 – 

Шишлянников (Сигарев) 
– 47:43, 5:1 – Стецюра (Бра-
га, Попережаи� ) – 58:47

Перед десятидневнои�  
паузои�  в чемпионате УХЛ, 
которая связана с трени-
ровочным сбором и вы-
ступлением на турнире в 
Будапеште национальнои�  
сборнои�  Украины, донец-
кии�  «Донбасс» дома обы-
грал белоцерковскии�  «Бе-
лыи�  Барс».

Дончане легко разобра-
лись с аутсаи� дером «регу-
лярки», не забив только во 
втором периоде.

Дубль в этом матче 
оформил Павел Медведев, 
еще по шаи� бе забросили 
Филипп Пангелов-Юлда-
шев и Олег Шишлянников. 
Новичок «Донбасса» Гатис 
Спруктс также отметился 
своим дебютным голом за 
дончан.

«Донбасс» продлил свою 
победную серию до восьми 
успешных игр подряд.

Наставник «Донбасса» 
Павел Микульчик — о по-
беде над «Белым Барсом»:

«Результатом очень до-
волен. Выиграли – молод-
цы. Могли и больше заби-
вать. Первыи�  период был 
неплохои� , второи�  немного 

слабо сыграли, много уда-
лении�  получили ненужных 
на ровном месте. А так, в 
принципе, неплохо. Есть 
над чем работать. Эти 
ошибки разберем и по-
стараемся исправить в 
дальнеи� шем.

Наверное, где-то чув-
ствовалась недонастрои� -
ка, хотя ребят и готовили, 
объясняли, что нужно лю-
бого соперника уважать и 
на любую игру выходить 
и полностью отдаваться. 
Где-то до ребят не достуча-
лись. Хорошо, что в треть-
ем периоде исправили си-
туацию.

Сеи� час главное отдох-
нуть. Тяжелыи�  у нас отре-
зок был – много турниров, 
плюс Лига чемпионов, по-
том сразу чемпионат. Поэ-
тому ребятам сеи� час глав-
ное отдохнуть, а потом с 
новыми силами включим-
ся во второи�  этап».

Следующую игру «Дон-
басс» проведет 17 ноября 
в гостях у херсонского 
«Днепра».

Больше новостей хоккея – 
hcdonbass.com

Представляем нового 
игрока команды Павла 
Микульчика

Хоккеи� ныи�  клуб 
«Донбасс» заклю-
чил контракт с 

25-летним форвардом 
Гатисом Спруктсом. Согла-
шение рассчитано на 1 год.

Гатис Спруктс, нападаю-
щии� , 29.08.1996, вес 81 кг, 
рост 186 см, хват - левыи�

Гатис Спруктс несколь-
ко лет входил в систему 
рижского «Динамо», 4 года 
выступал за ХК «Рига» в 
МХЛ (142 игры, 39 очков 
– 11+28). Сезон-2017/18 
провел в австрии� ском 
«Кицбюэле», выступая в 

Альпии� скои�  хоккеи� нои�  
лиге. Отметим, что в тот 
период цвета австрии� ского 
клуба защищал еще один 
деи� ствующии�  форвард 
«Донбасса» - Олег Ши-
шлянниковс.

Начиная с сезо-
на-2019/20 Спруктс вы-
ступал в чемпионате Лат-
вии. В составе «Земгале» 
провел 35 матчеи� , набрав 
52 очка (19+33) и став 
самым результативным 
игроком чемпионата. 
Сезон-2020/21 провел в 
«Олимпе» Рига, став чем-
пионом Латвии - 41 матч, 
34 очка (10+24). Нынеш-
нии�  сезон также начал 
в «Олимпе», провел 10 

матчеи� , заработав 5 оч-
ков (2+3).

Центрфорвард имеет 
опыт выступления в юни-
орскои�  и молодежнои�  сбор-
ных Латвии, обладатель 
золотых медалеи�  юниор-
ского и молодежного чем-
пионов мира в дивизионе 
1А, а также бронзовои�  ме-
дали молодежного чемпи-
оната в дивизионе 1А.

В составе команды Павла 
Микульчика Спруктс будет 
выступать под номером 
«44».

Хоккейный клуб «Донбасс»
рад приветствовать в своем
составе Гатиса Спруктса.
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Родные и близкие 
ждут ваших 
поздравлений

066 156 08 49

Подяка

Висловлюю глубоку подяку від щирого серця Іллінівському сільському голові 
МАРИНИЧУ В. О. та депутатам сільради за порозуміння і підтримку в моїй справі.

Після вашого рішення сессії про звернення до Генеральної прокуратури моя справа 
просунулась. Низький всім уклін.

ОВСЯННІКОВА Ліна Іванівна, с-ще Довга Балка, вул. Цегляна, 5

Уважаемая 
НАДЕЖДА 
ЛЬВОВНА 
сердечно поздравляем Вас 
с юбилейным днем рождения.

Вы удивительный человек, наш вдохновитель 
и  надежный друг!

Крепкого Вам здоровья, новых творческих идей, 
искреннего желания жить, творить  и руководить  

нашим коллективом еще долгие годы!
Вам так к лицу отлив осенних красок,
Скрывающих усталости следы.
Здесь каждый штрих, мазок сиять обязан
Велением не осени. Судьбы!
Есть выдержка к капризам доли женской,
Ведь Музы, чудной Музы голоса -
Возможность быть собой: смиренной, дерзкой...
Вам дарят для надежды - небеса!
Вас искренне поздравить с юбилеем
Торопится наш дружный коллектив,
Желая щедро здравия - без меры,
И, чтоб на всё, на всё(!) хватало сил:
На близких, на улыбку, и на строки,
Где правит балом в золоте листва,
Скрывая ловко цифры и тревоги,
Даря Надежде долгие лета!

Коллектив литературного объединения «Зеркало»

Д У Х О В Н О С Т Ь 

ОЗЕРЯНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
День памяти: 12 ноября (30 октября по ст. ст.).

Есть среди сотен икон Пре-
чистой Девы образы, о кото-
рых известно мало. Однако 
знание их истории помогает 
понять, насколько близка Бо-
городица к простым людям.

В восточнои�  части Украи-
ны, которую называют 
Слободскои�  Украинои� , 

находится село Нижняя Озеря-
на. Оно расположено к западу 
от городка Мерефа Харьковскои�  
области. Протекает тут и реч-
ка Озерянка, по имени которои�  
были названы деревня и икона, 
обретенная здесь.

В XVII веке здесь еще не было 
поселении� . По берегам реки про-
стирались луга, которые принад-
лежали местному священнику по 
имени Феодор. Как-то раз во вре-
мя косьбы местныи�  житель услы-
шал стон. Нагнувшись, он увидел 
в траве икону Божиеи�  Матери. 
Как она могла там оказаться, не-
известно. К своему прискорбию 
мужчина заметил, что его коса 
рассекла икону надвое. Бережно 
перенес он образ домои� , однако 
наутро в доме его не оказалось. 
Икона лежала на том же месте, 
где ее нашел крестьянин. Но — о 
чудо! — пореза на неи�  как не бы-
вало, икона будто бы срослась! О 
прежнем рассечении напоминал 
едва заметныи�  след. Вдобавок 
ко всему рядом горела свеча, а 
неподалеку забил источник.

Вновь обретенная икона была 
небольшои� , размером 40х34 см. 
И Пречистая Дева, и Младенец в 
одинаковых царских коронах. На 

Деве красныи�  хитон и голубои�  
мафории� , Богомладенец находит-
ся у Нее на левои�  руке, будто бы 
сидя на коленях. Правои�  рукои�  Он 

благословляет, а в левои�  держит 
Евангелие.

Ликованием наполнилась 
душа иерея Феодора, узнавше-
го об обретении иконы на его 
земле. Эту радостную весть он 
принес епископу Белгородскому 
и Обоянскому Феодосию, а тот 
благословил построить на месте 
явления храм в честь Рождества 
Пресвятои�  Богородицы. Святои�  
образ установили в церкви. От 
иконы сразу же стали происхо-
дить исцеления, люди после мо-
литвы перед образом отходили 
утешенные.

Весть о чудотворнои�  иконе Бо-
жиеи�  Матери пошла по всеи�  Сло-
бодскои�  Украине и за ее пределы. 
Господь сподобил исцелиться и 
наместника Святогорского Успен-
ского монастыря архимандрита 
Севастиана (Юхновского), кото-
рыи�  пешком пришел к неи�  из 
своеи�  обители. Батюшка Феодор 
поведал обрадованному архи-
мандриту, что хочет устроить в 
Озерянке монастырь. И вот уже 
в 1711 году появился монастырь. 
Здесь построили еще одну цер-
ковь, которую освятили в честь 
Рождества Иоанна Предтечи. 
Появились в обители кельи для 
братии, трапезная. Была основа-
на Богородичная пустынь.

Икона собирала вокруг себя 
верующих. С нее сделали огром-
ное количество списков, многие 
из которых оказались чудотвор-

ными.
К Озерянскому образу Пречи-

стои�  Девы приходили тысячи па-
ломников. Оказался целебным 
и источник с ключевои�  водои� , 
забившии�  на месте обретения 
иконы. Купец из Харькова по име-
ни Никита Павлов на свои сред-
ства построил часовню над ним. 
Он же выразил желание возить 
чудотворную икону Озерянскую в 
соседнии�  городок Мерефа, а воз-
вращать назад крестным ходом.

В 30-х годах XX века храм и 
часовню разрушили. Пытались 
засыпать и закрыть камнями да 
надгробными плитами и чудо-
носныи�  источник, однако всякии�  
раз он пробивался на свет.

Чудотворная Озерянская икона 
пропала с приходом советскои�  
власти. И лишь в начале XXI века, 
в сентябре 2010 года, ее воссоз-
дали и освятили на месте обре-
тения тои�  самои�  первои�  иконы. 
С тои�  поры образ находится в По-
кровском мужском монастыре 
Харьковскои�  епархии.

А на месте разрушеннои�  ча-
совни в 1995 году был освящен 
храм-часовня, где сеи� час пре-
бывают два списка Озерянскои�  
иконы Божиеи�  Матери.

Протоиерей 
Николай НИКОЛЕНКО, 

настоятель 
Пантелеимоновского храма

г. Торецка
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТАНТИНОВКЕ 
ПРОИЗОШЛИ ЗА ГОД РАБОТЫ НОВОГО МЭРА? 

«РЕЙДЕРСКИЙ» ЗАХВАТ УРОЖАЯ В ИЛЬИНОВСКОЙ ОТГ: ПЕНСИОНЕРКА ПРОСИЛА ПОДДЕРЖКИ У ДЕПУТАТОВ

Безработные смогут получить около 100 тыс. грн Упрощён порядок выплаты 
декретных

Через месяц будет ровно год, как депутаты и 
городской голова Константиновки приняли присягу 
и приступили к работе. Мы спросили у жителей 
громады, видят ли они улучшения условий жизни в 
городе за этот год?

Напомним, в Константиновке депутатскии�  корпус и 
городскои�  голова официально получили полномо-
чия 7 декабря 2020 года. Необходимыи�  5% барьер 

для прохождения в городскои�  совет, преодолели четыре 
политические силы: «Оппозиционныи�  блок», «Слуга на-

рода», «Наш Краи� » и «ОПЗЖ». От платформы «За життя» 
выдвигался и победившии�  своих оппонентов Олег Азаров.

Представители «Нашего края» вошли в руководящии�  пул 
мэра – объединились с «ОПЗЖ». Получив большинство в 
местном парламенте, Олег Азаров прове�л на должность 
секретаря горсовета своего однопартии� ца Дениса Кор-
жикова.

Таким образом, все ветви управления громадои�  фактиче-
ски сосредоточены в руках однои�  партии (с примкнувшеи�  
к неи�  «Нашим краем»). Следовательно, эта политическая 
сила несет ответственность за развитие ОТГ.

И, как показали результаты пресс-опроса, ожидания 
избирателеи�  пока не оправдываются. Жители громады, 
конечно же рассчитывали, что новая власть во главе с 
новым мэром уже в этом году начне�т выполнять свои 
предвыборные обещания по улучшению качества жизни 
константиновцев.

На данныи�  момент все опрашиваемые заявили, что из-
менении�  в лучшую сторону не видят. Некоторые, правда, 
списывают это на то, что прошло недостаточно времени 
для заметных изменении� . И не теряют надежды, что 
положительные изменения последуют.

Жительница села 
Долгая Балка 
еще в августе 

обратилась к журналистам 
со своеи�  проблемои� . По сло-
вам женщины, у нее скосили 
урожаи�  пшеницы на площа-
ди порядка 10 га. По этому 
факту она написала заявле-
ние в правоохранительные 
органы.

– Было открыто уголов-

ное производство по ч.3 
ст.185 УК Украины («Кра-
жа»). Прошло уже больше 
двух месяцев, а дело прак-
тически не сдвинулось с 
мертвои�  точки. Подозреваю, 
что процесс затягивают 
специально, так как в кра-
же замешан наш местныи�  
депутат. Но я просто так не 
оставлю этого – собираюсь 
отстаивать свои интересы в 

вышестоящих инстанциях, – 
заявила пострадавшая Нина 
Овсянникова.

2 ноября пенсионерка уже 
второи�  раз выступила перед 
местными парламентария-
ми на сессии Ильиновскои�  
ТГ. Женщина попросила 
поддержать ее и направить 
от имени депутатов соот-
ветствующее обращение 
главе МВД Украины Денису 

Монастырскому.
– Я благодарна за то, что 

меня услышали и поддер-
жали, как глава громады 
Владимир Маринич, так и 
большинство депутатов. 
Уже на следующии�  день 
адвокаты сообщили, что 
по моему делу вновь стали 
проводить необходимые 
процедуры, – добавила Нина 
Ивановна.

Государственная про-
грамма «Рука помо-
щи» стартует уже в 

2022 году, сообщается на 
саи� те Минсоцполитики. Она 
предусматривает выделение 
малообеспеченным безра-
ботным (получающим соци-
альную помощь) кредита в 
сумме до 15 минимальных 
зарплат. А по состоянию на 
начало 2022 г., это будет 97 
500 грн. 

Эти деньги будут пред-
назначены для открытия 
бизнеса. Использовать их 
можно будет только на 

приобретение материалов 
и оборудования, ведь деньги 
будут начисляться по безна-
личному расчету.

Кредит будет беспроцент-
ным, и выдадут его на 3 года. 
Возвращать государству 
нужно будет меньше, чем 
выдадут, ведь из суммы ссу-
ды высчитают налоги и ЕСВ.

 Если налоги превысят 
сумму помощи, то деньги 
можно будет не возвращать. 
Не нужно будет возвращать 
ссуду и в том случае, если 
ее получатель официально 
трудоустроит двух безработ-

ных по направлению Центра 
занятости.

Принять участие в про-
грамме можно, подав заявку 
в Центр занятости по месту 
жительства (регистрации). 
Дополнительно надо бу-
дет предоставить справку 
об отсутствии судимости и 
бизнес-план будущего пред-
приятия.

Если заявку одобрят, нуж-
но будет открыть ФОП или 
малое предприятие в тече-
ние месяца и заключить с 
Центром занятости согла-
шение.

Кабмин упростил 
порядок получения 
пособия по беремен-

ности и родам женщинам, не 
застрахованным в системе 
соцстраха, через портал Дия.

Благодаря внесенным 
изменениям в порядок на-
значения и выплат госпомо-
щи семьям с детьми, будет 
проще получить декретные 
неработающим женщинам, 
студентам, зарегистриро-
ванным в центре занятости 
или уволенным в связи с 

ликвидациеи�  предприятия.
По подсчетам чиновников, 

такои�  упрощеннои�  проце-
дурои�  каждыи�  месяц вос-
пользуется около 14 тысяч 
украинок.

Теперь для назначения ма-
териальнои�  помощи вместо 
бумажнои�  справки использу-
ют информацию в Реестре 
медицинских заключении�  в 
электроннои�  системе здра-
воохранения, медицинском 
заключении о временнои�  не-
трудоспособности категории 

«Беременность и роды».
Если нет техническои�  воз-

можности воспользоваться 
порталом Дия, то помощь 
назначат на основании бу-
мажнои�  справки.

В Минсоцполитики под-
черкнули, что полныи�  пере-
ход на назначение помощи 
без предоставления бумаж-
нои�  справки произои� дет по-
сле введения электронного 
взаимодеи� ствия портала 
Дия с Реестром медицинских 
заключении� .

П Р Е С С - О П Р О С 

С И Т У А Ц И Я 

С О Ц З А Щ И Т А  

Абсолютно никаких изменений я не 
вижу ни в худшую, ни в лучшую стороны. 
Надо чистоту, порядок наводить, дороги 
делать. А то – чуть подлатали и всё.

Ничего не меняется. Новый мэр обещал 
нам всё, но, возможно из-за того, что 
мало времени прошло, пока не принял 
никаких мер. Претензии и к состоянию 
дорог, и к коммунальщикам, и к тому, что 
много деревьев рубят – дышать нечем. 

Наверное, изменения есть – не обращала 
внимания, честно говоря. В подъезде у 
нас делают освещение. Не знаю, имеет 
это отношение к мэру или так совпало. 
А так – ничего особенного не заметила.

Не видно изменений. Хотелось бы 
фонтан вернуть возле ДК и убрать то 
здание, которое на том месте сейчас 
мозолит глаза.

Ну, по крайней мере, больше меропри-
ятий стало проходить. А так – особо 
ничего не заметил.

Пока нет. Надо порядок наводить.Пока видим, что, как было, так и есть. 
Возле нашего дома мусор не убирают, 
уже лежит года полтора. Наверное, 
ещё не успевает всё сделать наш мэр, 
которого мы выбрали. Я думаю, будет всё 
хорошо.

Ничего не заметил. Надо сделать, чтоб 
работу нормальную можно было найти – 
это основное. Тогда жизнь улучшится.
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ВИТАМИН D: ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ ОН НУЖЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНО И КАК ПРИНИМАТЬ

ЖЕНЩИНАМ ЧАСТО НЕ ХВАТАЕТ ЖЕЛЕЗА – КАК НЕ ДОПУСТИТЬ АНЕМИЮ

Осенью у многих возни-
кает дефицит витамина 
D, ведь даже летом мало 
кто из нас постоянно бы-
вает на солнце одетым в 
шорты и майку, загорая 
по 20-25 минут. В холод-
ное время года такой 
возможности вообще 
нет. Зачем нам витамин 
Д осенью, как его при-
нимать в добавках и в 
каких продуктах искать 
– рассказала гастроэнте-
ролог Евгения Белинская, 
пишет «Сегодня».

Когда возникают проблемы 
с дефицитом витамина Д 
и чем он важен?

Недостаток витамина Д 
может возникать не только 
тогда, когда мы мало нахо-
димся на солнце. Часто не-
хватка этого витамина на-
блюдается при патологии 
желчного пузыря, в случаях 
нарушения секреторных 
функции�  поджелудочнои�  

железы, при заболеваниях 
кишечника.

Также дефицит витамина 
Д связывают с ослаблением 
иммунитета, повышенным 
риском развития заболе-
вании�  сердца и сосудов, 
болезни Альцгеи� мера. При 
дефиците витамина Д увели-
чивается риск инсулиноре-
зистентности, избыточного 
веса, развития сахарного 
диабета.

А еще�  витамин Д очень 
важен для синтеза половых 
гормонов, функционирова-
ния щитовиднои�  железы. А 
еще есть данные, что прием 
витамина Д облегчает тече-
ние синдрома раздраженно-
го кишечника.

Нужно ли принимать 
витамин D осенью 
дополнительно?

Вероятнее всего, да и не 
только людям, имеющим 
патологии, указанные выше 
– поскольку, как сказано, 

солнца мы осенью получаем 
недостаточно. Но, чтобы кор-
ректно подобрать дозировку, 
предварительно лучше сдать 
анализ крови на 25(ОН)Д. И 
далее, в зависимости от ре-
зультата анализа, врач по-
может выбрать корректную 
именно для вас дозу.

Помните, что если вы уже 
принимаете или принимали 
этот витамин и хотите по-
нять, нет ли у вас дефицита 
– то перед сдачеи�  анализа 
крови 3 дня важно не при-
нимать витамин. Если же вы 
длительно принимаете вита-
мин Д в высоких дозировках 
с целью коррекции дефици-
та, а показатель особо не из-
менился, пора обратиться к 
гастроэнтерологу.

А что такое вообще 
витамин D, говорят, 
что он получается от солнца?

К витамину Д относятся 
биологически активные ве-
щества холекальциферол, 

эргокальциферол и другие. 
Эргокальциферол мы полу-
чаем извне – вместе с рас-
тительнои�  пищеи� . Холекаль-
циферол под воздеи� ствием 
ультрафиолета синтезиру-
ется в эпидермисе + пища 
животного происхождения. 

Умеренная нехватка вита-
мина Д может не вызывать 
острых симптомов. Увы, как 
только компенсаторные 
возможности организма 
истощаются, мы начинаем 
наблюдать:

• мышечную слабость,
• нестабильность нервнои�  

системы,
• запоры,
• тянущие боли в костях 

таза, предплечьях, бедрах,
• возможны даже судороги.
Причина этих жалоб – на-

рушение всасывания каль-
ция и фосфора, которое на-
прямую зависит от витамина 
Д.

Пищевые источники ви-
тамина Д – это все сорта 
жирнои�  рыбы, молочные 

продукты (также жирные), 
сливочное масло (но в 
меньшеи�  степени). Богаты 
витамином Д икра, яичные 
желтки. 

Основнои�  источник полу-

чения витамина Д в промыш-
ленном виде (эргостерол) 
– дрожжи. Так как витамин 
Д относится к группе жи-
рорастворимых, то для его 
усваивания нужен жир.

Слабость, апатия, 
ломкие ногти и волосы 
– эти признаки могут 
указывать на дефицит 
железа. Диеты, мен-
струация, беременность 
и другие факторы спо-
собствуют тому, что у 
женщин довольно часто 
возникает железоде-
фицитная анемия. Чем 
опасно такое состояние 
и как заподозрить де-
фицит железа – расска-
зала терапевт, семей-
ный врач, специалист 
УЗИ-диагностики Анна 
Красюк, пишет «Сегод-
ня».

Зачем вообще знать 
показатели железа 
в организме?

Железо необходимо всем 
клеткам нашего организма, 
во время каждого сердеч-
ного сокращения. Этот эле-
мент играет главную роль 
в транспорте кислорода, 
синтезе ДНК и метаболиз-
ме мышечнои�  ткани. Часто 
железодефицитная анемия 
или малокровие «маскиру-
ется» под другие состояния: 
быстрая утомляемость, 
сонливость, раздражитель-
ность, снижение внимания 
и памяти, снижение либидо.

Часто люди связывают 
такие состояния со стрес-
сом, усталостью, а на самом 
деле у них – анемия. Сто-
ит проверить показатели 
железа в организме, если 
помимо общеи�  слабости 
и раздражительности вас 
стали беспокоить:

• ломкие волосы и ногти,
• трещины (заеды) в угол-

ках губ,
• бледность кожи,
• боль в сердце, голово-

кружение, ощущение не-
хватки воздуха даже при 

незначительном физиче-
ские активности.

Как узнать, что у вас 
дефицит железа

Первое, что можно и нуж-
но сделать – это обратиться 
к своему семеи� ному врачу и 
сдать общии�  анализ крови 
на гемоглобин (НВ). Сда-
вать лучше венозную кровь 
натощак, утром, можно вы-
пить немного чистои�  воды. 
Накануне анализа лучше 
избегать провоцирующих 
факторов воздеи� ствия на 
организм (алкоголь, пере-
едание, курение).

Норма гемоглобина для 

женщин – 120-140 г/л, если 
показатели ниже, врач на-
значит дополнительное 
обследование для коррек-
ции состояния и препараты, 
чтобы восполнить дефицит 
железа.

Важныи�  момент! Общии�  
анализ крови не покажет 
начала железодефицитнои�  
анемии, если она только на-
чалась, то есть гемоглобин 
может быть в норме. Поэ-
тому важно дополнительно 
контролировать уровень 
ферритина, в пределах 
нормы для женщин – его 
показатель не ниже 35-40 
единиц.

Анализ крови на ферри-

тин – белок железа стоит 
регулярно сдавать всем 
женщинам. Потому как 
если у человека происхо-
дит повышенная потеря 
или потребность в железе, 
или недостаточное посту-
пление этого элемента в 
организм, снижаться в пер-
вую очередь будет именно 
белок ферритин. Потом уже 
уровень сывороточного же-
леза и только потом – ге-
моглобина. И очень важно 
не ждать проявления ярких 
симптомов анемии, а выя-
вить проблему и начать ее 
корректировать на раннеи�  
стадии.

Почему у женщин чаще 
возникает дефицит железа?

У женщин часто возни-
кает дефицит железа в 
организме из-за менстру-
ации, диет, изменения гор-
монального фона, бере-
менности. А еще дефицит 
железа может быть связан 
с особенностями питания 
или нарушением всасыва-
ния этого элемента (из-за 
заболевания органов пище-
варения и не только).

Так латентныи�  дефи-
цит железа (а если его не 
лечить, то и железодефи-
цитная анемия) может на-
чаться при несбалансиро-

ванном питании, строгих 
диетах. Часто к такому со-
стоянию приводят гастрит с 
пониженнои�  кислотностью, 
язвенная болезнь, заболе-
вания тонкого кишечника 
и другие проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом 
(ЖКТ). Например, анальные 
трещины, хроническии�  ге-
моррои� .

Можно ли самой принимать 
добавки или лучше есть 
продукты, богатые 
железом?

Корректируется дефицит 
железа только под руковод-
ством врача. Принимать 
самостоятельно препара-
ты железа, не зная истин-
ную причину заболевания, 
нельзя. Поскольку в первую 
очередь важно устранить 
именно причину железо-
дефицита: сбалансировать 
питание, если диагностиро-
ван гастрит – то получить 
правильное лечение и так 
далее.

Только по назначению 
врача принимаются препа-
раты железа (в таблетках 
или капсулах) или сапли-
менты (дополнительные 
биологически активные до-
бавки). Не всегда слабость, 
хроническая усталость мо-
гут быть признаком дефи-
цита железа.

Если дефицит железа 
стои� кии� , то одними про-
дуктами, чтобы компенси-
ровать его недостаток, не 
обои� тись. Но больше всего 
железа содержат животные 
субпродукты, особенно пе-
чень, гречка, красное мясо, 
шпинат, морепродукты. Но 
опять же, корректировать 
питание при железоде-
фиците и выбирать меню 
следует под руководством 
специалиста.
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АКЦИИ

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ЗОЛОТЫЕ ДЕНЬКИ СО «ЗНАМЁНКОЙ» 
ПОЛУЧИЛИ СВОИ ПРИЗЫ

Завершилось подведение ито-
гов конкурса «Золотые деньки 
со «Знаменкой», организован-
ного нашей редакцией. Четверо 
победителей получили свои 
сертификаты и подарки. 

Напомним, по условиям состя-
зания, которое проводилось 
с 28 сентября по 12 октября, 

конкурсанты должны были запечат-
леть виды осеннеи�  Константиновскои�  
громады. Далее уже посетители саи� та 
ZI.UA путе�м голосования определяли 
лучшие работы среди двух десятков 
представленных.

Первым свою награду в виде двух 
сертификатов на мои� ку автомоби-
ля и чистку ковра от «АТС» получил 
Виталии�  Полупан, занявшии�  пер-
вое место в общем реи� тинге. Также 
ему вручили дополнительныи�  приз 
от «Знамени Индустрии» за снимок 
«Информационныи�  факел», на ко-
тором автор объединил осеннии�  
пеи� заж с одним из номеров газеты.

По словам Виталия, он уже дли-
тельное время увлекается фотогра-
фиеи�  и свои первые кадры делал 
еще на телефон Motorola C650. Со 
временем, по мере развития техни-
ческих возможностеи� , все больше 
акцентирует свое внимание на фо-
тосъемке.

В числе победителеи�  есть еще�  
константиновцы, регулярно уча-
ствующие в различных конкурсах 

и поддерживающие творческие 
инициативы в громаде. Например, 
Ангелина Симоненко, получившая 
сертификат на занятие в школе мо-
делеи�  «The Star», довольно творче-
скии�  человек. Это проявляется в ее�  
фотографиях и рисунках, в которых 
она фиксирует самые интересные 
моменты своеи�  жизни.

Также среди призеров есть и лю-
бители портретнои�  фотосъемки. 
Яна Дорош рассказала нам, что 
предпочитает выступать в роли 
модели. За призовое место в на-
шем конкурсе она получила в пода-
рок настольную лампу и купон на 
скидку в строительном магазине 
«Пирамида».

– Это первый раз, когда я уча-
ствую в таком конкурсе, я вообще 
не ожидала выиграть, если чест-
но, – поделилась своими эмоциями 
Анна Горяинова, которая завоева-
ла одну из лидирующих позиций 
в общем рейтинге и получила 
сертификат на занятия в фит-
нес-центре «South Star» для себя 
и ребенка. 

Редакция газеты 
«Знамя Индустрии» регулярно
проводит конкурсы, в которых 
читатели могут проявить свои 
способности и получить за это 
ценные призы. 
До новых побед, друзья!

Анна Горяинова

Виталий Полупан

Яна Дорош

Ангелина Симоненко

ДЕПУТАТЫ И АКТИВИСТЫ ОЗЕЛЕНИЛИ КОНСТАНТИНОВСКУЮ ГРОМАДУ

Молодые деревца плакучеи�  шелковицы, де-
коративного клена и саженцы дубков – эти 
насаждения теперь украшают территории 

сельского клуба и детскои�  площадки в с. Иванополье. 
Именно здесь 9 ноября депутаты и общественники 

высадили несколько десятков саженцев. Их инициативу 
с удовольствием поддержали местные жители, которые 
приняли активное участие в озеленении родного села.

Совместную экологическую акцию по вы-
садке саженцев организовали депутаты из 
фракций «Оппозиционный блок», «Слуга наро-
да» и руководитель общественной организа-
ции «Порядок» Александр Кулик.

– Локация была выбрана не случайно. Весной 
мы проводили эко-субботник в Константиновке, 
теперь подошел черед благоустройства старо-
стинских округов. Уверен, что такие акции – это 
не только экологическое воспитание, но и наибо-
лее эффективный способ менять мир вокруг себя. 
Думаю, что начало доброй традиции уже положено 
и с каждым годом ее популярность будет только 
расти. Ведь только совместными усилиями мы 
сможем сделать нашу громаду комфортной и при-
влекательной, – прокомментировал депутат от 
«Оппозиционного блока» Вячеслав Маслов.
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Про-
дается 1-комн. кв, 
4/9, в р-не школы 
№6. Без долгов. Тел. 
066-661-86-69.
Дружковка. Про-
дается 1-комн. кв, 
5/5 по ул. Козацкой 
54. Долгов нет. Тел. 
066-771-83-60.
Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв, 5/5, в 
р-не маг. “Чудо“. Тел. 
099-360-83-31.
Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв, в доме 
барачного типа, без 
долгов за 25000 грн. 
Тел. 050-818-89-45.
Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв, в ма-
лосемейке, 4/5, в р-не 
17 школы, в хорошем 
состоянии. Обращать-
ся в любое время. Тел. 
066-951-49-97.
Дружковка. Про-
дается 1-комн. кв, 
с индивидуальным 
отоплением, все ус-
ловия, пластиковые 
окна, пластиковый 
водопровод. Тел. 
095-570-30-90.
Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв. на 2 
этаже с ремонтом, воз-
ле гимназии. Или ме-
няю на 2-комнатную. 
Тел. 099-776-96-05.
Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв. на 3 
этаже 5 эт. дома. по 
ул. Машиностроите-
лей, состояние жилое. 
Тел. 099-714-77-03.
Дружковка. Продам 
1-комн. кв. в малосе-
мейке по ул. Чапа-
ева 72А р-н Пушка. 
Подъезд домофон, с 
ремонтом. Пластико-
вые окна,общ. пл. 23 
м. кв. комната 13 м. 
кв. 100 000 грн. Тел. 
095-145-23-74.
Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв. по ул. 
Космонавтов 48, 5/5 
р-н маг. Фуршет. Те-
плая, хорошая. Транс-
порт. развязка. Тел. 
050-819-21-33.
Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв. ул. 
Козацкая 91, 6/9. Тел. 
099-115-63-77.
Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 1\5, 32 кв. 
м., пластиковые окна, 
решётки, железная 
дверь, водонагрева-

тель, линолеум. Р-н 
маг. «Чудомаркет». 
Малосемейка. Тел. 
050-999-80-13.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 2/5, по 
ул. Козацкой, 72. Об-
щая пл. 32.4, комната 
19.5 м/кв, без долгов, 
в стадии ремонта. 
Входная дверь новая, 
пластиковые окна, 
балкон, дверь. Тел. 
050-052-10-29.
Дружковка. Продам 
или сдам 1-комн. кв, 
9/9, общ. 29.5, ком-
нат 14.6, кухня 6.6, 
по ул. Энгельса, окна 
пластиковые. Тел. 
095-573-51-19.
Дружковка. Продам 
или сдам 1-комн. кв. 
в р-не Ал.Дружковка. 
Тел. 050-156-99-57.
Дружковка. Продаю 
1-комн. кв., 3\5, в р-не 
маленького самолё-
та, 30 кв. м., жилая 
пл. 16.9 кв. м. Тел. 
066-921-13-80.
Константиновка. 
Продается 1-комн. кв, 
4/5, в р-не кинотеатра 
“Ленина“, дом магазин 
“Лафар“, без долгов. 
Тел. 095-522-31-08.
Константиновка. 
Продам 1-комн.кв в 

районе центрального 
рынка паспортного 
стола.Рядом супер-
маркет “Посад“. Тел. 
095-164-15-55.
Константиновка. 
Продам 1-комн.кв в 
хорошем состоянии в 
центере города. Тел. 
095-714-65-75.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв в 
центре города без 
ремонта.Централь-
ное отопление офи-
циально отключено. 
Окна-пластик,входная 
дверь заменена. Без 
долгов. Звоните, пи-
шите в вайбер. Тел. 
095-461-93-69.
Константиновка. 
Продам 1-комн.кв на 
4 этаже в хорошем 
состоянии, по улице 
Европейская, имеет-
ся не большой долг 
по отоплению. Тел. 
095-752-68-92.
Константиновка. 
Продам 1-комн.кв на 
Нулевом. Солнечная 
сторона. Жилое со-
стояние. Тамбур на 2 
квартиры.Отличные 
соседи! Торг уместен. 
Тел. 096-020-48-99, 
095-225-00-55.
Константиновка. 
Продам 1-комн.кв на-
ходится в доме “Белая 
Акация“. Квартира 
не угловая в среди-
не дома, установле-
на газовая колонка, 
двойная дверь основ-
ная металл 4мм. Тел. 
093-308-29-78.
Константиновка. 
Продам 1-комн.кв не 
угловая,р-н 7Ветров. 
Состояние жилое, 
вся мебель остаёт-
ся. Долгов нет. Тел. 
050-940-85-59.
Константиновка. 
Продам 1-комн.кв 
по ул. Дорожной. 
Стены,под ремонт.
Свет,вода-счётчики.
Без долгов. Отопление 
официально отрезано. 
Тел. 050-987-11-15.
Константиновка. 
Продам 1-комн.кв по 
ул. Циолковского с 
косметическим ремон-
том и мебелью. Окна 
пластиковые,новая 
сантехника. Есть долг 
по коммунальным ус-
лугам в размере. Тел. 
0999 52-62-23.
Константиновка. 
Продам 1-комн.кв р-н 
Солнечного ул. Громо-
ва. Квартира теплая 
теплая не углова-
я,светлая. Состояние 
жилое,с косметиче-
ским ремонтом. Тел. 
050-021-02-06.
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Константиновка. 
Продам 1-комн.кв с 
раздельным сан.узлом, 
двумя балконами. Га-
раж рядом с домом. В 
районе квартала, ря-
дом находится школа, 
детский сад, площадка 
для детей, магазины. 
Торг уместен. Тел. 
066-920-95-08.
Константиновка. 
Продам 1-комн.кв 
центр города, ул.Ци-
олковского. Состояние 
жилое. В ванной бой-
лер, можно с мебелью. 
Рядом садик, останов-
ка, рынок, супермар-
кет, аптека, парк. Тел. 
050 064 4654.
Константиновка. 
Продам 1-комн.кв. 
Находится на терри-
тории с/х технику-
ма (Учхоз). Хорошие 
соседи, есть огород, 
клумба под окнами, 
подсобное помещение, 
подвал. Документы в 
порядке(собственник).
Хороший торг. Тел. 
063-750-49-22.
2-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв, 42 м/
кв, по ул. Соборная, 
33. Пластик. окна, 
новый балкон, кон-
диционер, бойлер, 
встроенная кухня. 
Цена договорная. 
Все вопросы по Тел. 
095-674-78-31.
Дружковка. Про-
дается 2-комн. кв, 47 
м/кв, 3/5, в р-не “Ма-
ленького самолета“, 
теплая, без долгов, ку-
хон. встроен. мебель. 
Тел. 050-984-79-89.
Дружковка. Про-
дается 2-комн. кв, 
5/5, индивидуальное 
отопление, по ул. Со-
борной, центр города, 
без долгов, крыша не 
течет. Комнаты раз-
дельные, окна пласти-
ковые, кондиционер. 
Тел. 095-697-79-56.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв, в р-не 
пл. Соборной. 5/9, 
лифт работает. Окна 
и балкон пластиковые. 
Тел. 099-443-95-12.
Дружковка. Про-
дается 2-комн. кв, 
с ремонтом, 2/9, по 
ул. Косарева 4. Тел. 
099-027-93-99.
Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв. 1/5, 
по ул. Солидарности, 
55, высокий цоколь, 
пластиковые окна, 
наружное утепление, 
автономное отопле-
ние, счетчики на газ 
и воду, на эл. энерг. 
2-хзонный, водона-
греватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. 
Тел. 095-295-06-95.
Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв., 4/5, 
общ. 48.6 м/кв, жилая 
30 м/кв, по ул. Собор-
ной, 42. Автономное 
отопление. Гараж в 
подарок. Торг. Тел. 
095-291-55-56.
Дружковка. Прода-
ется или сдам 2-комн. 
кв., 3/4, Соборная 
28. После 18-00. Тел. 
050-602-77-62.
Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 1/5, в р-не 
6 школы, газ. колонка, 
кондиционер, счетчика 
вода и газ, двойная 
дверь, без долгов. Тел. 
050-206-18-02.
Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 1/5, пос. 
Алексеево-Дружков-
ка, по ул. Седова 5/2. 
Центр. отопл, счет-
чики, бойлер. Тел. 
050-516-48-26.
Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв, 2/5, 
все счетчики, пласт, 
окна, вход. дверь, 
бойлер, общ. пл. 44 
м/кв, не угловая, те-
плая, без долгов. Тел. 
099-143-00-06.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 4/5, р-н 17 
школы. Пластиковые 
окна, желез. дверь, пл. 
водопровод, не угло-
вая, 5600 Торг. Или 
сдам с посл. выкупом. 
Тел. 050-274-81-13.
Дружковка. Продам 
2-комн. кв, на втором 
этаже, на площади 
Соборная, индиви-
дуальное отопление, 
техника, евроре-
монт, мебель. Тел. 
050-259-87-22.
Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв. 1/9 
чешский проект, кир-
пичный дом, теплый с 
мебелью. Кухня 11 м. 
кв. газовая колонка, 
счетчики, душ. каби-
на, окна пластик. Тел. 
095-859-42-20.
Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 4/5 по ул. 
Новосибирская 2, общ. 
пл. 49,3 без долгов. 
Тел. 095-447-73-56.
Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв. 4\5, 
индивид. отопление, 
столовая 16 кв.м., 
р-н «Орбита». Тел. 
066-046-77-87.
Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 9/9 дом 
по ул. Космонавтов 
р-н Фуршета. Окна 
пластик, бойлер и 
частично с мебелью. 
Тел. 095-206-76-03.
Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв., 1/5, 
в р-не маг. “Фуршет“, 
комнаты отдельные, 
большая кладовая. 
Долгов нет на доме, 
тепловой счетчик. Тел. 
050-559-77-07.
Дружковка. Продам 
срочно 2-комн. кв. 7/9. 
П. Комунны 75. Тел. 
099-606-47-30.
Дружковка. Срочно. 
Продам 2-комн. кв. 
Торг уместен. Тел. 
095-833-43-85.

Константиновка. 
Продам 2-комн.кв по 
улице Калмыкова. 
Без долгов. Квартира 
после капитального 
ремонта с полной за-
меной трубопровода, 
электрики, фурниту-
ры, установкой пла-
стиковых окон. Тел. 
066-368-27-11.
Константиновка. 
Продам 2-комн.кв. в 
районе 3 школы, счет-
чики на газ, воду, свет. 
Пластиковые окна, 
рядом садик, школа, 
магазин и остановка. 
Тел. 050-693-80-01.
Константиновка. 
Продам 2-комн.кв. в 
районе Южный. Со-
стояние жилое,торг 
уместен. Тел. 095 
397-30-17.
Константиновка. 
Продам 2-комн.кв. 
Обычная квартира 
советских времен.Без 
долгов,в неплохом 
жилом состоянии,-
не запущенная. Тел. 
095-344-39-35.
Константиновка. 
Продам 2-комн.кв. 
Окна пластиковые, 
санузел раздельный, 
долгов нет, Возмож-
на рассрочка. Тел. 
095-900-56-09.
Константиновка. 
Продам 2-комн.кв. 
Район кин-ра Ленина. 
Со свежим ремон-
том- заходи и живи. 
Коммуникации новые. 
На все счётчики. Тел. 
095-419-38-11.
Константиновка. 
Продам 2-комн.кв. Тё-
плая квартира. почти 
готова под ремонт, на-
чата перепланировка, 
вставлены хорошие 
пластиковые окна, 
входная дверь. Тел. 
099-222-14-05.

3-комн. кв.

Дружковка. Про-
даётся 3-комн. кв. 
1\5, 46.2 м2, с инди-
видуальным отопл., с 
мебелью и быт. тех-
никой. Окна и балкон 
пластик. с решетками. 
Р-н маг. «Фуршет», 
ул. Смоленская. Тел. 
095-822-00-85.
Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв, 2/9, 
без долгов, в цен-
тре города (с мебе-
лью) в 10 мин, ходьбы 
до школы, детсада, 
рынка, ледовой аре-
ны. Заходи и живи. 
Тел. 095-163-28-81, 
095-517-49-32.
Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв, 4/9, 
в р-не “Фуршета“, с 
частичным ремонтом, 
два балкона. Тел. 
098-947-69-65.
Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв, 4/9, в 
р-не площади теплая, 
окна пластик. Счетчик 
на все. Без долгов. 
Тел. 066-038-06-43.
Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв, 5/9, 
в р-не школы 6, 70 
м/кв, кухня 12 м/кв, 
окна пластик, паркет, 
лоджия и балкон за-
стеклены. С мебелью 
и быт техникой. Тел. 
050-704-20-36.

Дружковка. Про-
дается 3-комн. Кв, 70 
кв.м, 9/9, кухня 9 кв.м, 
балкон 3.5 м, лоджия 
5 м, крыша не течет. 
Тел. 066-528-75-25.
Дружковка. Про-
дается 3-комн. кв, 
9/9, с мебелью и 
бытовой техникой, 
по ул. Парижской К, 
лифт работает. Тел. 
79680795545 (Viber).
Дружковка. Про-
дается 3-комн. кв, в 
Алексеево-Дружковке, 
3/5, по ул. Седова, в 
нормальном состоя-
нии, без долгов или 
меняю на 1-комн. кв. 
Тел. 050-800-35-39.
Дружковка. Про-
дается 3-комн. кв, 
на втором этаже, ул. 
О. Кошевого 15-12, 
частично с мебелью, 
есть подвал. Тел. 
099-648-35-28.
Дружковка. Про-
дается 3-комн. кв. 
53 м. кв., комнаты 
отдельные, 1/5 этаж 
по улице Соборной 
42, район рынка. Тел. 
099-070-93-81.
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Дружковка. Про-
дается 3-комнатная 
квартира, частная 
собственность, 89 
м/кв, 2 єтаж, собор-
ная, 13, над Загсом, 
есть разрешение на 
индивидуалку. Тел. 
095-491-20-13.
Дружковка. Прода-
жа или обмен на 1, 2 
комн. кв. 3-комн. кв, 70 
кв.м, 9/9, кухня 9 кв.м, 
балкон 3.5 м, лоджия 
5 м, крыша не течет. 
Тел. 066-528-75-25.
Дружковка. Продам 
3-ком. кв., 1/5, 54,8 
кв.м., с подвалом, с 
ремонтом, без дол-
гов, возле гимназии 
Интеллект. Есть фото 
на OLX. Тел. 050-667-
86-85, 050-983-68-
61, +79384042399 
(WhatsApp).
Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 4/5, без 
долгов, состояние 
жилое, 54.4 м/кв, по 
ул. Дружбы, 10 микро. 
Тел. 096-209-09-35.
Дружковка. Продам 
3-комн. кв, в р-не ТЦ 
Орбита по ул. Космо-
навтов 30, 3/5. Тел. 
099-923-37-38.
Дружковка. Про-
дам 3-комн. кв. 2/2 
по ул. Я. Мудрого 
38-8 р-н соц. город. 
возможен обмен на 
меньшую площадь. 
Тел. 050-254-37-68.
Дружковка. Продам 
3-комн. кв. 2/3 в хор. 
сост. р-н пл. Соборная. 
Тел. 050-841-02-43.
Дружковка. Про-
дам 3-комн. кв. 3/5 
частичный ремонт, 
недорого. Район га-
зовой аппаратуры по 
ул. Чайковского 2. Тел. 
050-825-76-14.
Дружковка. Про-
дам 3-комн. кв. на 9 
этаже. крыша не те-
чет, лифт работает, 
окна, балкон т/п. Тел. 
066-036-70-66.
Дружковка. Продам 
3-комн. кв. Площадь 
Соборная, 15. 3/5 
этаж. Ремонт, мебель, 
быт.техника, индиви-
дуальное отопление. 
Тел. 066-150-80-53.
Дружковка. Продам 
3-комн. кв. Р-н 6 шко-
лы. 3/5 эт. Автономное 
отопление (двухкон-
турный котел). Ремонт, 
остается вся мебель, 
бытовая техника. Есть 
кондиционер. Окна 
пластик. Площадь 54 
м. кв. Не угловая. Тел. 
063-830-67-72.
Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 1/5, по ул. 
Космонавтов 11 в р-не 
7 школы или сдам с по-
следующим выкупом. 
Тел. 095-132-17-64.
Дружковка. Про-
дам 3-комн. кв., 8/9, 
лифт работает, без 
долгов. 7-й микро. 
Звонить после 12:00. 
Тел. 095-873-31-30.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., по Энгель-
са 89, с ремонтом 1/5, 
отдельный выход. Тел. 
050-226-68-85.
Дружковка. Продам 
3-комнт кв., 6/9, 63 м/
кв, в хорошем состоя-
нии, по ул. Космонав-
тов 71, без долгов, 
счетчики на все. Сроч-
но. Тел. 095-350-36-
17, 099-537-57-98.
Дружковка. Продам 
или поменяю 3-комн. 
кв, по ул. П. Коммуны 
д 77, второй этаж, на 
1+1+ доплата. На все 
счетчики, без долгов. 
Тел. 066-957-10-84.
Дружковка. Продам 
или сдам 3-комн. кв, 
2/5, ул. Космонавтов, 
9, с мебелью, тех-
никой. Сергей. Тел. 
050-076-58-78.
Дружковка. Продам 
или сдам 3-комн. кв, за 
коммунальные услуги 
по ул. Космонавтов д 
25 на 4 этаже. в р-не 
маг. “Баларусь“. Тел. 
066-019-54-25.
Константинов-
ка. 3-х комнатная 
квартира, 2 этаж пя-
тиэтажного дома, 
балкон, центральное 
отопление, центр го-
рода, квартира су-
хая, чистая, светлая, 
(санузел совмещён, 
под ремонт). Рядом 
Центральный ры-
нок (расстояние до 
рынка-100 м), СТО, 
магазин “Успех“. 
Тел.095-042-94-17.
Константиновка. 
Продаётся 3х ком-
натная квартира с 
отличной планиров-
кой и большой лод-
жией, все комнаты 
раздельные, состояние 
жилое, не угловая, 
светлая и тёплая, окна 
пластиковые, стоит 
водонагревательный 
бак, соседи хорошие, 
долгов нет, с докумен-
тами все в порядке. 
Квартира находится 
в районе паспорт-
ного стола. Мебель 
частично останется. 
Тел. 050-767-60-65.
Константиновка. 
Продается 3 комнат-
ная квартира, район 
мед. училища. 3 этаж 
3 х этажного дома. 
Комнаты большие, по-
толки высокие. Боль-
шая ванная комната. 
Есть сарай и подвал, 
уютный тихий дво-
рик. Стены очень тол-
стые, соседей почти 
не слышно, квартира 
теплая, не угловая. 
Индивидуальное га-
зовое отопление- ГУК. 
Стоит кондиционер. 
Пластиковые окна в 2 
х комнатах. Большая 
закрытая кладовка, 
крыша не течет, вода 
постоянно, металличе-
ская входная дверь. 
Тел. 099-728-38-00.

Константиновка. 
Продается 3-комн. 
кв, в р-не исполкома, 
4/4, без долгов. Тел. 
095-614-99-38.
Константиновка. 
Продается 3-комнат-
ная квартира с от-
личной планировкой 
и большой лоджией, 
все комнаты раздель-
ные, состояние жилое, 
окна пластиковые, на 
все счетчики, стоит 
водо-нагревательный 
бак. Квартира нахо-
диться в центре горо-
да,рядом две школы, 
детский сад, рынок, 
магазины. Дом ОСМД, 
сделан капитальный 
ремонт подъезда, 
видео наблюдение, 
домофон. Мебель 
частично останет-
ся в квартире. Тел. 
095-367-98-16.
Константиновка. 
Продается 3-х ком-
натная квартира на 
1-ом этаже 2-х этаж-
ного дома в районе 
интерната с индиви-
дуальным отоплением 
(двухконтурный котел 
вайлонт, узаконен-
ный). Есть сарай с 
подвалом. Счетчики на 
газ и воду. На окнах 
решетки. Квартира 
сделана под офисс, 
но находится в жилом 
фонде. Есть возмож-
ность купить новый 
гараж с автоматиче-
скими воротами Алю-
текс возле квартиры. 
Тел. 050-233-64-66.
Константиновка. 
Продается 3-х ком-
натная квартира по 
ул. Громова, 52, для 
большой семьи, теплая 
на 2 этаже 5 этажного 
дома. Квартира под 
ваш ремонт, окна 
столярка, сантехника 
новая, новая газовая 
колонка. Долга по ком-
мунальным службам 
нет. Рядом расположе-
на вся инфраструктура 
города. Цена 4800 у.е 
Тел. 099-342-01-85, 
Елена.
Константиновка. 
Продается жилая 
трехкомнатная квар-
тира с автономным 
отоплением. 5 этаж 
5-ти этажного дома, 
проводка, полы сде-
ланы капитально! Есть 
кондиционер, пла-
стиковые окна. Бал-
кон застеклён, рядом 
детский сад, школа, 
автобусная остановка, 
рынок, больница, 3 ап-
теки и куча магазинов, 
интернет, кабельное. 
В районе универсама. 
Тел. 099-751-08-74.
Константиновка. 
Продается срочно 3 
х комнатная кварти-
ра с косметическим 
ремонтом на 2 этаже 
9 этажного дома. В 
квартире пластиковые 
окна, новая сантех-
ника, есть газовый и 
водяные счетчики. В 
подъезде установлен 
теплосчетчик, вода 
круглосуточно, есть 
водонагревательный 
бак на 80л. Квартира 
находится по адресу 
6-го Сентября 69. Тел. 
095-741-31-29.

Константиновка. 
Продается трех ком-
натная квартира. В 
середине дома и на 
среднем этаже. В р-не 
школы-лицей №11, 
два детских сада, дом 
Пионеров, два сквера 
для прогулок, «Мил-
лион» всевозможных 
магазинов, супермар-
кетов и кафешек, а 
бонусом прям в вашем 
доме лаборатория 
«Синева». Лучшую 
локацию в этом го-
роде не найти. Без 
долгов. Без посредни-
ков. От хозяина. Тел. 
095-516-51-86.
Константиновка. 
Продам 3-комн.кв-ра, 
находится рядом с 
верхним АТБ по адресу 
Громова, 29. Квартира 
в хорошем состоянии, 
частично с ремонтом. 
Капитальный ремонт в 
санузле и ванной. Но-
вые пластиковые окна, 
батареи, двери и водо-
нагревательный бак. 
Есть большая лоджия, 
балкон и кладовая. Все 
комнаты раздельные. 
Отопление централь-
ное, есть счетчики. 
Частично с мебелью. 
Рядом садик, школа 
и супермаркеты. В 
10 минутах 2 рынка. 
Квартира без долгов. 
Тел. 066-079-52-19, 
Юля.
Константиновка. 
Продам 3-х ком квар-
тиру на 3 этаже 5ти 
этажного дома, р-н ж,д 
вокзала ул. Краснодар-
ская, 2. Дом находится 
напротив гостиницы 
«Фантазия». Без дол-
гов. Квартира готова 
под ремонт, авто-
номное отопление 
уже установлен котёл 
«Ferroli“ (официаль-
ные документы). В 
квартиру для ремонта 
есть материал двери, 
обои, ламинат, унитаз, 
входная дверь новая, 
частично провод-
ка. Продажа в связи 
с переездом. Тел. 
050-178-58-27.
Константиновка. 
Продам 3-х комнат-
ную квартиру на 3 
этаже 3 этажного 
дома, отопление цен-
трализованное, тру-
бы пластик, потолки 
гипсокартон, пластик 
окна и балкон. Квар-
тира находится в р-не 
Ж/Д вокзала. Тел. 
050-762-21-58.
Константиновка. 
Срочно продам трёх 
комнатную квартиру 
с автомомным ото-
плением в районе 
“Экомаркета“. Квар-
тира расположена по 
улице Громова, 60, 
4/5, жилое состоя-
ние, вся сантехника 
поменяна на пластик, 
установлен кондици-
онер. Долгов по ком-
мунальным услугам 
нет. Цена 5500 у.е. 
Тел. 050-815-54-35.

Константиновка. 
Срочно! Продаётся 3-х 
комнатная квартира на 
втором этаже, четырех 
этажного дома в р-е 
Киев-Конти, по ул. 
Пушкинской, площа-
дью 49,9 квадратных 
метров. Квартира те-
плая, без долгов. Во 
дворе имеется личный 
кирпичный сарай с 
подвалом. Вода кру-
глосуточно. Кварти-
ра требует ремонта. 
Дом с собственности 
ОСББД. Развитая ин-
фоструктура. В ша-
говой доступности: 
магазины, школа, дет. 
сад, остановка обще-
ственного транспорта. 
Тел. 050-844-81-95.
Константиновка. 
Трехкомнатная квар-
тира по улице Безно-
щенко, 12. На восьмом 
этаже девятиэтажного 
дома. Лифт работает. 
Квартира в жилом со-
стоянии. Продажа без 
мебели и без бытовой 
техники. Есть большой 
долг по коммунальным 
услугам. 5500$ плюс 
долги по коммуналке. 
Подробнее по Тел. 
099-446-91-57.
4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 4-комн. кв., 76 
м/кв, 5/5, чешский 
проект, автономное 
отопление, счетчи-
ки, долгов нет. Тел. 
+79629000545.
Дружковка. Про-
дается или сдается 
4-комн. кв. на 1 этаже 
в кооператив. доме 
возле пенсионного 
фонда. Окна, двери 
поменяны, или меняю 
на двухкомнатную. 
Тел. 099-776-96-05.
Константиновка. 

Продам 4-комн. кв., 
5/5, крыша после кап. 
ремонта, в р-не шко-
лы №3, по ул. Калини-
на, 46, пластиковые 
окна, желез. дверь 
входная, колонка 
автомат, счетчики 
на все, требуется ча-
стичный ремонт. Тел. 
099-511-21-95.
Дома

Дружковка. Прода-
ётся дом газифици-
рованный, гараж, уч. 
6 сот. по ул. Куприя-
нова, недорого. Тел. 
099-560-79-05.
Дружковка. Про-
дается барак на Кар-
ла-Маркса 40, свет, 
вода, хоз. постройки, 
гараж. Все вопросы по 
Тел. 095-674-78-31.
Дружковка. Прода-
ется газифицирован-
ный дом с удобствами, 
меблированный, 80 
м/кв + 30 м/кв кух-
ня внутр. переход, 
гараж, сарай, на вто-
ром этаже спортзал, 
подвал, евроремонт. 
Тел. 095-016-78-38.
Дружковка. Прода-
ется дом 200 пл. в р-не 
водоканала, газифици-
рованный с удобства-
ми. Участок 6-соток, 
хоз. постройки. Тел. 
050-209-43-91.

Дружковка. Прода-
ется дом в Ал. Друж-
ковке по ул. Ковпака, 
пл. 60 м/кв. Дом га-
зифицирован, сква-
жина, колодец, двор 
выложен плиткой, 
хоз. постройки. Тел. 
099-000-78-81.
Дружковка. Про-
дается дом в пос. 
Донской, газ, вода, 
5-комн, печка, гараж, 
колодец. Рядом мага-
зин и остановка т. и а. 
Тел. 066-038-39-00, 
050-983-80-44.
Дружковка. Про-
дается дом в пос. 
Яковлевка, в р-не 
автовокзала, с печным 
отоплением. Можно в 
рассрочку. 40000 грн. 
Тел. 066-871-92-07.
Дружковка. Про-
дается Дом в районе 
Центрального рынка, 
город Константиновка, 
по улице Тбилисская. 
Все коммуникации 
имеются: свет, газ, 
вода, канализация! 
Счётчики установле-
ны. Есть твердото-
пливная печь! Общая 
площадь дома 54,7 
кв.м. Земельный уча-
сток 10 соток + Вода 
идёт постоянно. С 
мебелью и техникой. 
На территории есть: 
подвал, гараж, сарай, 
летняя кухня, летний 
душ и туалет. Во дворе 
растут деревья, вино-
град винный, орехи. 
Все подробности по 
телефону. Без долгов. 
Возможен торг реаль-
ному покупателю. Тел. 
066-352-88-92.
Дружковка. Про-
дается дом по ул. 
Гавриловской, разм. 
8*12, 8 соток земли, 
2 гаража, баня, под-
собное помещение, 
двор на крыт проф-
настилом, 2 подвала. 
Тел. 099-206-07-42.
Дружковка. Прода-
ется дом по ул. Тро-
яндовая (Фурманова), 
газиф, пл. окна, пл. 
водопровод, гараж, 
9 соток. Рядом шко-
ла, садик, магазины, 
автобусная остановка. 
Тел. 095-570-30-90.

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 
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1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає в переведенні коксових батарей № 3÷4 на опалення 

доменним газом з додаванням коксового газу в коксохімічному виробництві. На 
даний час в коксохімічному виробництві коксові батареї №3÷4 опалюються 
очищеним коксовим газом, який утворюється при коксуванні вугільної шихти в 
коксових печах і потім очищається в цеху уловлювання та сіркоочистки.  Обігрів 
коксових печей заснований на використанні тепла спалюваних газів в опалювальній 
системі. Призначення опалювальної системи коксових печей – підведення 
необхідної кількості опалювального газу й повітря в зону горіння, передача тепла 
спалювального газу шихті, що коксується, та відведення продуктів спалювання газу 
в димову трубу. Планована діяльність дозволить використовувати доменний газ як 
енергетичне паливо в повному обсязі на підприємстві. Вивільнившийся коксовий 
газ буде  надходити до основних цехів меткомбінату та витіснить з обігу певний 
об’єм природного газу. Для забезпечення перспективних технологічних нормативів 
викидів забруднюючих речовин із димових труб коксових батарей №3 і №4 будуть 
виконані до та в процесі проведення регулювальних робіт організаційно-технічні 
заходи. Також передбачається встановлення систем автоматизації, що дозволять 
регулювати розрядження в лежаках (з машинної і коксової сторін) та контроль 
вмісту О2, СО, СО2 в димових газах в лежаках (з машинної і коксової сторін) 
коксових батарей №3÷4.

Опалення коксових батарей здійснюватиметься сумішшю доменного газу з 
додаванням коксового газу: витрата доменного газу – 747156 тис.м3/рік, витрата 
коксового газу – 63232 тис. м3/рік.

Планована діяльність здійснюється на території ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» в 
затверджених межах землевідводу. Площа майданчика планованої діяльності - 8,8 
га.  

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 

виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 

«АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»), код ЄДРПОУ 00191158
(повне найменування юридичної особи, код згідно  ЄДРПОУ або 

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про 
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

юридична адреса: 87500 Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорського,1
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 

діяльності фізичної особи-підприємця)
87500 Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорського,1. Контактний номер 

телефону: +38 (0629) 46-79-56; факс: +38 (0629) 52-70-00; e-mail:  info@azovstal.
com.ua

(поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, буд. 35; тел.: +38(044)206-31-40, +38(044) 
206-31-50; е-mаі1: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа: Котяш Лада Павлівна 
(Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів)

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

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої 
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності 
буде дозвіл на виконання будівельних, що видається Державна інспекція архітектури 
та містобудування України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений 
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 
оголошення (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 
подавати будь-які зауваження або пропозиції які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватись в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час 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 (COVID-19), спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, до 
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться  
Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено: 

тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі подання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в 
електронному вигляді)

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться  

Проведення не передбачено
(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 інформації щодо планованої діяльності

Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,  
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; тел.: +38(044)206-31-40, 
+38(044) 206-31-50. Пошта для направлення зауважень та пропозицій, для процедур 
ОВД, що здійснюється Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа: Котяш 
Лада Павлівна (Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів)

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

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого надають зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,  
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; тел.: +38(044)206-31-40, 
+38(044) 206-31-50. Пошта для направлення зауважень та пропозицій, для процедур 
ОВД, що здійснюється Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа - Котяш 
Лада Павлівна (Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів). 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 863 аркушах

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного в пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитись з ними

1. Технічний відділ об’єктів капітального будівництва ПРАТ «МК 
«АЗОВСТАЛЬ», 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорського,1, 
контактна особа - Тенецький Юрій Миколайович, телефон -  +38 (0629) 46-55-22.

2. Лівобережна районна адміністрація Маріупольської міської ради, 87502, 
Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд.16, каб. 208, телефон - +38 
(0629) 22-11-29.

Дата з якої громадськість може ознайомитись з документами – зі звітом з оцінки 
впливу на довкілля та іншою додатковою інформацією можна ознайомитись 
впродовж 25 робочих днів з моменту оприлюднення документів у Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля.

(найменування підприємства , установи, організації, місцезнаходження, дата, 
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

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 генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

20218198424 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

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 виявлення, 
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
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Дружковка. Про-
дается дом со всеми 
удобствами общей 
пл. 53,5 м3. Земель-
ный участок 10 со-
ток. ул. Белякова 67 
(Котовского), пос. 
Яковлевка, или меняю 
на 1 комн. кв. Тел. 
095-302-92-82.
Дружковка. Прода-
ется кирпичный гази-
фицированный дом 
7*11 в пос. Райское, по 
ул. Донецкая, 11. Уча-
сток 17 соток. Во дворе 
колодец, подвал. Тел. 
099-742-93-61.
Дружковка. Прода-
ется корова, два отела, 
очень смирная, молоко 
очень вкусное. Тел. 
050-229-07-10.
Дружковка. Про-
дается частный дом 
в р-не путепровода, 
60 кв.м. газ, вода, 
флигель ,  гараж, 
участок 6 сот. Тел. 
095-178-95-16.
Дружковка. Про-
дам газиф. дом ул. 
К. Дружка 21, пос. 
Яковлевка, участок 
10 сот. хоз. построй-
ки. 210 000 грн. Тел. 
066-912-51-96.
Дружковка. Продам 
газифицированный 
дом 56м2, со всеми 
удобствами, фрукто-
вый сад, гараж, те-
плица, 10 сот. земли. 
Тел. 066-693-54-27.
Дружковка. Продам 
газифицированный 
дом со всеми удоб-
ствами. На участке 
недостроенный двух 
этажный дом из ог-
неупорного кирпича. 
пос. Донской, по ул. 
Декабристов, 7а. Зво-
нить с 13:00 до 16:00. 
Тел. 095-360-75-44.
Дружковка. Продам 
дом 90 м/кв, ул. Мира, 
4-комн, евроремонт. 
Новые; врезка в го-
родскую водосистему, 
сантехника, котел-ав-
томат. Гараж с маши-
ной, 10 сот. земли. 
Тел. 099-269-52-81.
Дружковка. Продам 
дом в пос. Донской, в 
р-не лагерей, с печным 
отоплением, во дворе 
колодец, скважина, 
гараж, сарай, лет-
няя кухня. Участок 5 
соток (огород). Тел. 
095-319-54-86.
Дружковка. Продам 
дом в пос. Райское по 
ул. Королева 10, газ, 
летняя кухня, хоз. по-
стройки, есть колодец. 
Тел. 066-035-98-21.
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 
соток. Тел. 050-215-
73-00, 095-187-26-
68, 067-160-41-91.
Дружковка. Про-
дам дом в хор. сост. 
сад, огород, гараж, 
виноградник, пласти-
ковый подвод воды к 
дому. с. Торское. Тел. 
050-253-48-01.

Дружковка. Про-
дам дом на Сурово, 
по ул. Сагайдачно-
го 47 А, 63 м/кв, 
8,5 сотки усадьба, 
подвал, флигель. 
Тел. 095-352-02-56, 
066-342-36-13.

Дружковка. Продам 
дом на Яковлевке. 
5 комнат. 13 соток 
участок. С мебелью и 
техникой. Удобства 
в доме и на улице. 
Долгов нет. Тел. 
095-098-49-80.

Дружковка. Про-
дам дом п. Торецкий, 
кирпичный, 5 комн., 
газифицырован. Име-
ется печь,хоз. по-
стройки, гараж. Тел. 
095-659-54-36.
Дружковка. Продам 
дом, по ул. Авиаци-
онной,в р-не “ДЩ“, 
гараж, флигель, удоб-
ства в доме, счетчики 
газ, вода, электриче-
ство. Цена договорная. 
Тел. 095-698-67-98.

Дружковка. Продам 
жилой дом 75/55 м/
кв, пять комнат, газ, 
вода, мебель, бы-
товая техника. Хоз. 
постройки, гараж, 
сарай, п. Сурово, 
рядом выгон скота. 
Тел. 050-977-86-83.

Дружковка. Продаю 
дом пос. Яковлевка, 
ул. Трудовая, д. 8. 
10*11, газифицирован. 
Вода, свет, газ (все 
условия в доме). Хоз. 
постройки - летняя 
кухня. Все вопросы 
по телефону. Тел. 
095-770-05-79.
Дружковка. Срочно 
продается дом, пос. 
Сурово, ул. Кутузова, 
дом 39, удобства в 
доме, ванна, туалет. 
Цена договорная. Тел. 
066-395-40-82.
Константиновка. 
Продаётся дом с удоб-
ствами, летняя кухня, 
гараж со смотровой 
ямой в районе Черво-
ный, рядом продукто-
вый магазин, 16 школа. 
Тел. 050-245-32-42.
Константиновка. 
Продается благоустро-
енный дом в центре 
Новоселовки по улице 
Томская, 9. Дом за-
ходи и живи. Рядом в 
радиусе 10 метров 2 
продуктовых магази-
на, почта и остановка 
автобуса. Школа в 500 
метров и садик.Есть 
всегда вода. Земли 
для ведения хозяй-
ства (огорода) доста-
точно. Летний душ 
тоже имеется. Тел. 
050-757-38-45.

Константиновка. 
Продается газифи-
цированный дом 100 
квадратов со всеми 
удобствами, 4 жи-
лых комнаты + кухня 
16кв. Косметический 
ремонт, пластиковые 
окна. Установлен на-
гревательный новый 
бак на 50л. Участок 
ухоженный, посажен 
сад. Приватизирован. 
На участке имеется га-
раж, газифицирован-
ный флигель, летний 
душ. Дом продается 
со всей мебелью и 
техникой. Район 5 
школы. Цена 10 000 
USD. Реальному по-
купателю торг. Тел. 
095-203-71-72.
Константиновка. 
Продается газифи-
цированный дом пос. 
Червоный, жилой, 
теплый, 4 комн, кух-
ня, ванная, газовый 
твердотопливный кот-
лы, электроводона-
греватель, 5 минут 
до школы, садика, 
почты, магазинов. Тел. 
050-139-92-06.
Константиновка. 
Продается дом в пос. 
Новоселовка, в р-не 
дома престарелых, 
60 м/кв, со всеми 
удобствами. На все 
счетчики, большой 
гараж, летняя кухня. 
На землю кадастро-
вый номер. 6 соток. 
Торг уместен. Тел. 
095-909-20-17.
Константиновка. 
Продається будинок 
площею 70 кв.м, зе-
мельна ділянка 6 со-
ток, р-н “Красный 
октябрь“, у відмінному 
стані. Є гараж з смо-
тровою ямою 8 * 4 м, 
літня кухня 6 * 4, хоз.
приміщення. Опалення 
- газ, бойлер на 100 л, 
накопичувальний бак 
для води на 400 л + 
насосна станція, злив-
на яма - 6 м.куб., яма 
запасу води - 7 м.куб., 
капітальний літній 
душ, плитка у дворі, 
та біля двору. Розгля-
ну варіанти обміну на 
1-2 кімнатну квартиру 
у центрі города. Тел. 
050-368-68-19.
Константиновка. 
Продам газ. дом 64 м/
кв, в р-не Красный Ок-
тябрь. Дом утеплен, со 
всеми ком. удобства-
ми, на все счетчики, 
Окна пласт, мебель. 
Во дворе летняя кухня, 
душ, туалет, гараж, 
подвал, вольер. Цена 
договорная или обмен 
(авто, квартира) Тел. 
066-829-81-15.

Константиновка. 
Продам новый трех 
этажный дом 225 м/
кв. в центре города, 
в живописном месте 
на берегу пруда. Тел. 
095-637-90-05.

Константиновка. 
Продаются 2 частных 
дома (финский). В р-не 
мед училища. Мебель 
б/у на продажу, кро-
вать 2-х спальная, 
шифоньер 2-х створч, 
сервант, тумба, теле-
визор, столы раздвиж-
ные и прихожая. Тел. 
095-821-79-70.
Райское. Продает-
ся кирпичный гази-
фицированный дом 
в, по ул. Донецкая, 
имеется колодец и 
огород 7 соток. Тел. 
066-464-40-55.
Дачи

Дружковка. Прода-
ется дача в сообществе 
“Дружба“ пос. Яков-
левка. Кирпичный дом. 
Тел. 066-647-74-40, 
050-041-65-59.

Гаражи

Дружковка. Продам 
гараж во дворе маш. 
техникума, 89 м/кв, 
Тел. 050-226-68-85.
Дружковка. Продам 
гараж. Находится во 
дворе бывшей ГАИ. 
Гараж на две маши-
ны. Из шлакоблоков. 
Длина 11,6м. Ши-
рина 3,8м. Площадь 
44.08м. Есть погреб, 
верстаки, стеллажи. 
С электричеством и 
гаражным евроре-
монтом. Объявление 
с фото есть на ОЛХ. 
Тел. 063-830-67-72.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продам 
Газ 24 1982 г. в, цвет 
белый, заводская по-
купка, пробег 100000, 
не было ДТП, в хоро-
шем состоянии. Тел. 
099-269-52-81.
Константиновка. 
ВАЗ 2104 2006 г. в. 
газ бензин инжектор. 
Таврия 2002 г.в. в хо-
рошем состоянии. Тел. 
095-199-61-81.
Константиновка. 
Продам “Волгу“ Газ 24, 
1983 г. на бензине, в 
хорошем состоянии. 
Тел. 098-586-96-39, 
097-723-59-18.
Запчасти

Дружковка. Прода-
ется резина зимняя 
НаnКоок 185/65 R15 
4шт. б/у Диск R15 
(Логан) 1шт. Тел. 
050-108-42-11.
Дружковка. Продам 
4 колеса на жигули б/у. 
Тел. 050-529-70-16.
Дружковка. Про-
даю 2 ската “Ши-
повка“ на 13 КПП, 
Стартер дешево. Тел. 
050-804-21-17.

Мебель

Дружковка. Прода-
ется диван малютка и 2 
кресла. Б/у состояние 
хорошее 1200 грн. Тел. 
099-709-88-30.
Дружковка. Про-
дается диван раз-
борный, в разборном 
виде, 2*0,85. Тел. 
050-192-23-47.

Дружковка. Продам 
два новый дивана и 
кресло-диван. Тел. 
050-226-68-85.
Дружковка. Продам 
прихожую стенку, 
длин. 3 м, цвет ясень, 
в нормально м состо-
янии, дешево. Тел. 
050-816-11-14.
Дружковка. Продам 
стол под компью-
тер недорого. Тел. 
095-147-73-91.

Зоомир

Дружковка. Отдам в 
хорошие руки очаро-
вательных котят 2 мес. 
Тел. 050-753-97-46.
Дружковка. Отдам 
щенков, котят в хоро-
шие руки, без породы, 
разных возрастов, 
размеров, окрасов. 
Можно выбрать. Тел. 
099-447-25-93.
Константиновка. 
Продам козу, воз-
раст 2 мес.  Тел. 
095-805-94-79.
Константиновка. 
Продаю козу дойную 
после первого окота. 
Тел. 050-614-68-65.

Мир растений

Дружковка. Продаю 
комн. растения: сто-
летники, ден. деревья, 
молочай, юкку, розу, 
кактусы, хавортию, 
мелиссу, декабри-
ста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Про-
дается Тел. LG в отл. 
сост. размер по гори-
зонтали 52 см. Тел. 
095-132-17-99.
Дружковка. Продам 
комп. стол, бак нерж, 
пылесос, швейную 
машинку. Не дорого. 
Тел. 066-150-80-53.
Константиновка. 
Продам холодильник 
б/у и морозилку б/у в 
хорошем состоянии. 
Возможна доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка. Прода-
ется телевизор “Патри-
от“ 52 см, “Самсунг“ 
52 см, “Филипс“ 33 см. 
Тел. 050-847-25-10.
Дружковка. Продам 
компьютер 2600 грн, 
телевизор 860 грн. 
Дам гарантию. Тел. 
095-151-08-00.
Дружковка. Те-
левизор “Samsung“, 
шифер 6-волновой 
б/у, бутыля 10-20 л, 
банки 1 л. Тулуп 52 
р, сапоги жен. осень, 
37 и 38 р. натур. кожа. 
Тел. 099-086-67-18.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Котел 
б/у КСТ-16, твердо 
топливный, работает 
на газе. Новая ав-
томатика. Котел в 
хорошем состоянии. 
Труба асбестоцемент-
ная L-2,5 м/п, 150мм. 
Кирпич б/у 300 шт. 
Цена 1.7 грн. шт. Тел. 
050-626-14-99.

Дружковка. Прода-
ется железная дверь 
с луткой большая, 
можно под гараж. Тел. 
095-491-20-13.
Дружковка. Про-
дам новые чугунные 
семисекционные ба-
тареи- 2 шт, регистр 
Ф-100 р-р 1300 мм-1 
шт, газовый котел 
КСТ-16-1шт, новый по-
лированный сервант-1 
шт, раздвижной стол, 
кирпич белый б/у. Тел. 
099-742-93-61.
Дружковка. Продам 
чугунные батареи в 
хорошем состоянии. 
Тел. 066-667-34-51.
Дружковка. Сроч-
но отдам две плиты 
перекрытия №63. 
Самовывоз.  Тел. 
050-612-20-13.

Продам гипсокар-
тон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ, 
ГАЗОБЛОК. Тел. 
050-690-21-51.

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

Продам лист ме-
таллический 0,8 
мм; 1,0 мм, 1,5 мм, 
2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 
мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 
6,0 мм, 8,0 мм, 10,0 
мм, 16,0 мм, 20,0 
мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сва-
рочную проволоку, 
квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу 
профильную, шести-
гранник, электроды. 
Порезка. Доставка. 
Тел. 050-690-21-51.

Продам профна-
стил, планки, угол-
ки из профнастила, 
водостоки, металло-
черепицу, битумную 
черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56.

Продам трубу во-
догазопроводную 
диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 
159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. 
Тел. 050-690-21-51.

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

Одежда, обувь

Дружковка. Про-
дается женская шуба 
52-54 р, в отличном 
состоянии, звонить 
после 19-00. Тел. 
066-889-26-55.

Дружковка. Прода-
ется шуба муж. черная 
иск. мех - 52 р, ду-
бленка муж. коричн, 
молод, на овчине 50-
52, пальто жен. дра-
повое с чернобуркой 
новое 52 р, пальто 
жен. драповое с нор-
ковым воротником 
и манжетами. Тел. 
099-722-42-10.
Дружковка. Продам 
мужские ботинки 45 р, 
соврем. темно-синего 
цвета б/у в отличном 
состоянии, недорого. 
Тел. 095-163-11-48.
Дружковка. Про-
даются новые спецо-
вочные муж, костюмы 
х/б, новые рабочие 
халаты х/б муж, и 
жен, ватные брюки. 
Тел. 099-722-42-10.

Детский мир

Дружковка. Прода-
ется матрац детский в 
манеж 115*70, пальто 
дет, зимн, драп, на 
искусств. меху серо-
го цвета - 30 разм, 
детское шерстяное 
одеяло зел. цв. Все в 
хорошем состоянии. 
Тел. 099-722-42-10.

РАЗНОЕ

Дружковка. Про-
дается гладильная 
доска, утюги, кофей-
ный сервиз, ковровая 
скатерть, покрывыа-
ло на кровать, стру-
мок, электропылесос 
для машины, тарел-
ки (комплект). Тел. 
066-693-54-27.
Дружковка. Прода-
ется дерево орех чур-
ки. Срочно. Самовывоз. 
Тел. 095-530-44-36.
Дружковка. Прода-
ется ковер 2*3, под-
ставка под телевизор, 
соковыжималку, эма-
лир. судки, зеркальное 
полотно 45*55. Тел. 
066-211-85-58.
Дружковка. Про-
дается недорого 
бетонный узел, с 2 
двигателями и 2 ко-
рыта разной емкости. 
Пластиковые окна б/у 
решетки и окна 2 шт. 
Тел. 80506384853 
Михаил Иванович.
Дружковка. Про-
дается новая бур-
жуйка недорого, 
самодельный сва-
рочный аппарат. Тел. 
050-060-03-16.
Дружковка. Прода-
ется новая мужская 
зимняя курточка, ши-
фоньер 3-створчатый 
с зеркалом, дисковый 
проигрыватель, соко-
выжималка ручная и 
электро, телевизор. 
Тел. 050-025-11-48.
Дружковка. Прода-
ется новый шланг для 
пылесоса “Ракета“. 
Тел. 095-132-17-99.
Дружковка. Про-
дается сварочный 
аппарат ТМ “Кентавр“ 
СВ-300 НМК новый, 
перфоратор СВН Про-
фессионал BOSCH 2-26 
DFR Германия (новый), 
пылесос “Самсунг“ 
и “Селенс“ в рабо-
чем состоянии. Тел. 
066-026-09-92.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви щодо визначення обсягу стратегіч-
ної екологічної оцінки документу державного планування

 Повна назва документу державного планування: 
Зміни до Програми економічного і соціального розвитку Костянтинівської міської терито-

ріальної громади на 2021 рік.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного плануван-

ня:
Костянтинівська міська рада.
Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість 

в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі 
в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки Змін до Програми економічного і соціального розвитку Костянтинівської місь-
кої територіальної громади на 2021 рік.

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення на офіцій-
ному сайті Костянтинівської міської ради (http://konstrada.gov.ua) у розділі «Соціально-еко-
номічний розвиток» - веб-сторінка «Програми», тобто з 10.11.2021 до 24.11.2021 включно.

Письмові пропозиції та зауваження від громадськості подаються до виконавчого комітету 
Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Олекси Тихого, 260,                          м. Костянти-
нівка, Краматорський район, Донецька область, 85114 або на електронну адресу: konstecon@
gmail.com

Відповідальна особа: 
начальник відділу економіки і торгівлі Власенко Ганна Володимирівна
Контактні дані: 
тел. (06272) 4-39-34, e-mail:konstecon@gmail.com
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Міський  голова       О.А. АЗАРОВ
Областная газета “Знамя Индустрии”

Дружковка. Про-
дается стиральная 
машина “Донбасс“, 
дерев. прялка, тум-
бочка под телевизор, 
Тел. “Рейнфорд“, но-
вый столовый сервиз 
“Колосок“ пр=во СССР, 
рез. сапоги 45 р, ва-
ленки чер. 45 р. Тел. 
099-722-42-10.
Дружковка. Про-
дам 1) Сварочный 
аппарат “Бригадир“ 
СХ1-250С 2) Газ. печка 
4-хкомфорочная. Тел. 
066-913-63-03.
Дружковка. Продам 
ёлку на сруб, на дрова. 
Тел. 095-833-43-85.
Дружковка. Продам 
ваз 01 балка, полуоси, 
ступицы, штаны, рул.
редуктор, фаркоп, 
газ пропан баллон 
бочка 2017 год. Тел. 
050-174-19-45.
Дружковка. Продам 
ковры шерстянные 
2х3 цвет бордовый и 
зеленый. Стол темн. 
полировка, раздвиж-
ной. Недорого. Тел. 
095-659-54-36.
Дружковка. Продам 
корову стельную. Те-
левизор цветной. Тел. 
095-220-72-46.
Дружковка. Про-
дам крайне недорого 
домашнюю библио-
теку, грампластинки 
и видеокассеты. Тел. 
050-975-50-12.

Дружковка. Продам 
недорого трехдвер-
ный шкаф с антре-
солью в отл. сост.; 
Бидон алюминиевый 
10л.; Электромясо-
рубка; Стеклянный 
бутыль 20 л.; Гита-
ра 6 струн; Колон-
ки; Керогаз. Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Про-
дам пылесос, манеж 
кроватка, тумбочка 
под телевизор, кни-
ги кулинарии и ху-
дожественные. Тел. 
066-269-64-80.
Дружковка. Продам 
рамочки для фото 
стекло полностью, 
телевизор “SAMSUNG“ 
32 диагональ, без 
ремонта, в отл. сост. 
Продам картину масло 
природа 60х60 Тел. 
099-226-72-92.
Дружковка. Продам 
стационарный свароч-
ный аппарат посто-
яного тока ВДУ-508, 
шуроповерт, электрич. 
болгарка на 150, 2 
бидона, кравчучку, 
шланги для полива 
60 м. топор, электро 
обогреватель, два 
газовых баллона на 
3 и 50 л. с газом. Газ 
по старой цене. Тел. 
095-604-79-07.
Дружковка. Продам 
столовый сервиз 12 
персон, пр-во ГДР. 
Тел. 066-343-20-19.
Дружковка. Про-
дам телевизор Сам-
сунг, Сони, велосипед, 
швейная машинка, 3 
л. стеклянные бан-
ки, пилораму. Тел. 
095-350-36-17; 
099-537-57-98.
Дружковка. Про-
дам уголь, горох, 
кулак, насіння антро-
цит. Продаю швей-
ные машинки. Тел. 
099-260-36-93.
Дружковка. Продам 
холодильник “Дне-
пр-2“, пылесос “Раке-
та“, центрифуга юла, 
фотовспышка “Чайка“. 
Тел. 050-174-19-45.

Дружковка. Продам 
холодильник Днепр 
в отл. сост. белый 
1,6 высота 2300 грн., 
унитаз с бочком б/у 
белый 400 грн. Тел. 
066-146-31-34.
Дружковка. Продам 
холодильник, стираль-
ную машинку, газовую 
плиту, телевизор, 
велосипед, ковер, 
кастрюли, кофевар-
ку, авто кресло, авто 
зарядное, эл. двига-
тель, котел КСТ-16, 
стеклянные бутыли, 
дистиллятор. Тел. 
099-140-59-06.
Дружковка. Продам 
шерст. ковер со стены 
укр. рис 2,0*1,4, жа-
кордовое покрывало 
корич. цвета, два ват-
ных одеяла 1.5 сп - 2 
шт и 2х сп, 1 шт, новое 
байковое одеяло 1.5 
сп, пр-во СССР, плед 
шерст в клетку. Тел. 
099-722-42-10.
Дружковка. Про-
дам эл. станцию 6.5 
квт “Хонда“, телеви-
зор “Пионер 124 см. 
плазма, телевизор 
“Тошиба“ 55 см, жк, 
тумбочка 2 в 1 (на-
туральное дерево), 
карниз металлический 
3 м. крученый. Тел. 
050-888-27-01.
Дружковка. Продам 
электродвигатели 3 
квт - и 2.2 квт. Тел. 
063-303-16-41.
Дружковка. Продаю 
стиралка круглая, 
канистра 20 л., алю-
миниевая канистра 
10 л., бутыль 20 л., 
баллон с газом. Тел. 
095-381-59-25.

Дружковка. Прода-
ются пуховые подушки 
75*75 - 3 шт, пуховые 
подушки 65*65 - 3 
шт, новые наволочки 
80*80 3- шт, новое 
розовое марселевое 
покрывало 1,5 сп. Тел. 
099-722-42-10.
Константиновка. 
Продается бензопила 
2017 г. в, сварочный 
аппарат “ДнипроМ“ 
2020 г, холодильник 
“Атлант“, телевизор 
“Самсунг“, телевизор 
“LG“ все в рабочем 
состоянии. Кровать 2-х 
спальное, стол книж-
ка. Цена договорная. 
Тел. 098-586-96-39, 
097-723-59-18.
Константиновка. 
Продам в Константи-
новке мотоцикл МТ 
10 Днепр, Колонка 
Iunkers, молочный се-
паратор, Гиря 30 кг., 
Банки 0,5 л., Котел кс3. 
Тел. 050-210-25-80; 
095-514-99-65.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю 
гараж на ДЩ 1-2 линия. 
Тел. 095-464-47-84.
Константиновка. 
Куплю 2-комн. кв с об-
резанным отоплением, 
требующую ремонта 
в р-не хитрого рынка 
до нулевого. Первый 
и последний этаж 
не предлогать. Тел. 
095-909-20-17.

Быттехника

Константиновка. 
Куплю холодильник 
б/у и морозилку б/у 
в рабочем состоя-
нии или на запча-
сти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44.

Стройматериалы

Дружковка. Ку-
плю огнеупорный, 
облицовочный, полно-
тельный кирпич. Тел. 
099-362-17-19.

Транспорт

Константиновка. 
Дорого куплю мо-
тоциклы и запчасти 
под реставрацию, 
восстановление, М72, 
Ява, Иж-49, БМВ, ДКВ, 
Цкндапп, К-750, мопе-
ды и другие мотоци-
клы. За информацию 
о покупке мотоцикла 
и запчастей денежное 
вознаграждение. Тел. 
099-403-15-66.

Прочее

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

Дружковка. Ку-
плю зарядное для 
автомобиля. Тел. 
050-195-33-98.
Дружковка. Куплю 
инвалидное кресло 
коляску. (Недорого). 
Тел. 050-195-33-98.
Дружковка. Ку-
плю самодельный 
сварочный аппарат, 
диоды д-200. Тел. 
095-361-59-08.
Дружковка. Куплю 
сено, моцерну, экс-
парцет, солому в тю-
ках с доставкой. Тел. 
095-507-56-36.
Дружковка. Ку-
плю скаты на газ-53 
240 х 508 (У2). Тел. 
050-195-33-98.
Константиновка. 
Куплю грецкий орех 
очищенный, целый, 
тыквенную семечку. 
Цены выше рыночных. 
Тел. 050-052-82-18.
Константиновка. 
Куплю шкуры кролика, 
очень дорого. А также 
шкуры нутрий. Тел. 
050-939-62-53.
Константиновка. 
Покупаю часы, моне-
ты, значки, медали, 
объективы, бинокли, 
подсбаканнка статуэ-
тки, бижутерию СССР. 
Елочные игрушки, 
куклы, машинки, игры 
СССР. Документы на 
награды, облигации, 
свидетельства о ро-
ждении, бумажные 
деньги, пивные бока-
лы, деревянные шах-
маты и др. старину. 
Тел. 099-653-21-06; 
096-094-55-71.

Куплю купоно-кар-
бованцы Украины, 
бинокли, бижуте-
рию, ордена, значки 
в тяжелом металле. 
Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги 
до 1917 года. Пор-
тсигары, подста-
канники, духовые 
инструменты, флаги, 
вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наруч-
ные, карманные, 
настенные (перио-
да СССР). Елочные 
игрушки на при-
щепках. Банкноты 
стран мира, гривни 
первые, РСФСР, цар-
ские, облигации гос. 
займов внешпосыл-
торга, куклы СССР. 
Наклейки от жва-
чек, вкладыши и др. 
Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! 
покупаю бытовую 
электронику времен 
СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, при-
емники, усилители, 
видеомагнитафоны 
в любом состоянии! 
Припоры КИП, лю-
бые радиодетали 
и платы! Компью-
терные платы! Лю-
бые аккумуляторы. 
Олово и припой! 
Техническое сере-
бро! Приеду сам. 
Звоните сейчас. Тел. 
095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдает-
ся 2-комн. кв, по ул. 
Соборной 33. Напро-
тив “Сильпо“ с ули-
цы второй этаж, со 
двора первый. Тел. 
099-743-17-79.
Дружковка. Сда-
ется 2-комн. кв. 4/5. 
за квартплату в рай-
оне школы №6 по 
ул. Черниговская, 
дом 2. Света. Тел. 
+79672160139; Аня 
Тел. 050-733-62-86.
Дружковка. Сдается 
3-комн. кв, 2/5 в р-не 
маг. “Орбита“ на дли-
тельный срок. Продам. 
Тел. 050-967-61-89.
Дружковка. Сдам 2 
комнатную квартиру 
с мебелью, 1/9, в р-н 
маг. Элма сервис. Тел. 
099-721-11-57.
Дружковка. Сдам 
2-комн. кв, в центре 
города 7/9 (лифт ра-
ботает) за квартплату, 
частично с мебелью, 
по ул. Соборная, 15а. 
Тел. 066-021-36-52.
Дружковка. Сдам 
2-комн. кв. 1/5 р-н 
маленького самолета 
с мебелью и техникой. 
Тел. 099-985-34-38.
Дружковка. Сдам 
2-комн. кв. на дли-
тельный срок частич-
но с мебелью. Тел. 
066-539-58-69.
Дружковка. Сдаю 
в аренду с посл. вы-
купом 2-комн, кв, с 
перепланировкой, 
(наличие докумен-
тов) 8 микро, 5/5, 
кирпичный дом. Тел. 
050-952-24-92.

Дружковка. Сроч-
но. Сдам 2-комн. кв., 
свидетелям Еговы или 
порядочным людям на 
длительный срок. Тел. 
095-833-43-85.
Константиновка. 
Сдам на длительный 
срок 2-комн. кв, на 
первом этаже в р-не 
Красного Октября, 
рядом автоб. оста-
новка, школа, детсад, 
магазин. Квартира с 
мебелью и техникой. 
Тел. 050-849-37-12.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 
дом в черте города, 
рассмотрю все вари-
анты своевременную 
оплату гарантирую. 
Тел. 066-351-44-86;.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 
1-комн. кв. малосе-
мейку общей площа-
дью 21 кв. м. жилой 
12 кв. м. В районе 17 
школы и Автостоянки 
на небольшой домик 
можно с печным ото-
плением или продам 
цена договорная. Тел. 
095-661-27-82 Вита.
Дружковка. Ме-
няю 2-комн. кв, 1/2, 
высокие потолки на 
2-комн. кв, другой 
р-н или на 1-комн. кв, 
большая кухня. Тел. 
095-095-02-42.
Дружковка. Меняю 
3-комн. кв. на 1-комн. 
кв. Находится по улице 
Космонавтов 3/5 без 
долгов теплая. Тел. 
050-475-16-30.

Сообщения
Константиновка. 
Отдам трех собачек в 
связи с потерей хозя-
ина, 2 мальчика и де-
вочка, в хорошие руки, 
можно по отдельности. 
Тел. 095-821-79-70.

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

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Жен-
щина ищет работу 
сиделки уборщицы, 
реализатора. Тел. 
099-257-42-39.
Дружковка. Ищу 
подработку по коп-
ке огорода или дру-
гую работу. Тел. 
050-258-91-13.
Ищу работу любую 
оплачиваемую, могу 
клеить обои. Тел. 
066-724-40-80.

Есть работа

Дружковка

Дружковка. Нужна 
женщина по уходу за 
пожилой женщиной, 
за право наследо-
вания жилья. Тел. 
050-239-63-53.
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Когда обрезать 
деревья?

   Часть садоводов откладывает обрезку 
сада на весну. Хотя у осенней обрезки есть 
масса преимуществ.  Погода позволяет 
поработать в комфортных условиях, а 
деревья и кустарники уже перешли в со-
стояние покоя, полностью готовы к этой 
процедуре. Обрезку можно выполнить ка-
чественно, не торопясь. После осенней об-
резки ещё будет погода, чтоб обработать 
стволы железным купоросом, побелить и 
пр., что позволит деревьям лучше перези-
мовать и дать хороший урожай.

   Работа будет в удовольствие, если за-
ранее подготовите секаторы, садовые 
пилы и ножи. Инструмент должен быть 
исправен и заточен. При необходимости 
приобретите новый.  Помимо легендарно-
го универсального секатора Yato YT-8801, 
всем советую хорошо зарекомендовавший 
себя секатор японской разработки SK-5. 
Выбирая его, вы не переплачиваете более 
половины стоимости за бренд, и получа-
ете вещь из японской инструментальной 
углеродистой стали с добавлением хрома, 
обладающей крайне высокой прочностью 
и прекрасно держащей заточку. Мы торгу-
ем ним уже более 5 лет, и получаем только 
благодарные отзывы садоводов. Сразу же 
позаботьтесь, чтоб было чем своевремен-
но обработать места срезов, при осенней 
обрезке это крайне желательно. Существу-
ет множество способов обработки травм 
деревьев: краска, глина, солидол, но приме-
нение садового вара, особенно осенью,  дает 
наилучший результат. В аптечке садовода 
всегда под рукой должен быть вар садовый 
(как железный и медный купорос, садовая 
побелка и краска). 

   Выбрать хороший вар не просто. Сте-
рильная, водонепроницаемая замазка до-
лжна плотно прилипать к ране, не стекать 
и не растрескиваться при изменении погод-
ных условий. Нужно учитывать свойства 
вара в жару и мороз, его долговечность, и 
предыдущие результаты применения. В Го-
родниках представлен вар, который наибо-
лее полно соответствует перечисленным 
требованиям. Всем садоводам рекомендую 
сделать его запас. Вар следует наносить на 
сухую поверхность, лучше в течении первых 
20-30 минут после среза. Заранее позаботь-
тесь, чтоб все необходимое было у вас под 
рукой.
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10 ноября 2021 года в 12:00 — 6 лунный день. Стрижка 
сегодня позволит избавиться от болезнеи� , так же привлечет 
деньги.

Окрашивать волосы не стоит, можно спровоцировать разлад 
в семье или коллективе.

11 ноября 2021 года в 12:00 — 7 лунный день. Стрижка 
сегодня означает обострение интуиции, которая в этот день 
Вам безусловно поможет. Луна все еще растущая, что поспо-
собствует росту волос.

Окрашивание волос наградит Вас сексуальностью. Вы по-
чувствуете уверенность в себе.

12 ноября 2021 года в 12:00 — 8 лунный день. Вообще 
любое кардинальное воздеи� ствие на волосы сегодня не благо-
приятно. Чтобы не привлекать к себе негатив или несчастье не 
стоит сегодня стричься. Окраска волос так же не желательна, 

вы можете поставить под удар свое достоинство.
Сегодня Вам захочется быть в центре внимания, делиться с 

окружающими своими идеями и мыслями. Стоит вниматель-
но следить за своими желаниями, чтобы не навредить себе. 
Излишняя активность может спровоцировать негативные 
чувства к Вам.

13 ноября 2021 года в 12:00 — 9 лунный день. Стрижка 
сегодня - отличная подстраховка от недугов и неудобств. Стричь 
волосы при растущеи�  луне так же благотворно скажется на 
их росте.

Окраска волос в естественные оттенки так же придаст сил в 
борьбе с недугами и оттолкнуть от себя негативные эмоции.

14 ноября 2021 года в 12:00 — 10 лунный день. Стрижка 
сегодня может негативно повлиять на Ваше самочувствие.

Однако окраска волос, натуральными растительными кра-
сителями типа хны, позволит вам получить благосклонность 

начальника.
15 ноября 2021 года в 12:00 — 11 лунный день. Стрижка 

сегодня позволит Вам сохранить здоровье и сберечь Вас от 
негативнои�  энергетики обид. Окраска волос растительными 
красителями облегчит решение вопросов бизнеса и работы.

Прическа сегодня должна быть тщательно продумана и также 
тщательно уложена, чтобы не разорвать связь с космосом. Сегод-
ня нужно контролировать свои деи� ствия, поскольку они могут 
вызвать всплеск как позитивнои� , так и негативнои�  энергии. 

16 ноября 2021 года в 12:00 — 12 лунный день. Стрижка 
волос сегодня принесет материальное благополучие. Окра-
ска натуральными красителями так же привлечет денежную 
энергию.

Сегодняшняя прическа, необычная и яркая позволит при-
влечь к себе взгляды противоположного пола и поможет решить 
проблемы на личном фронте.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НОЯБРЬ

04.11.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Вход. 5. Универсам. 10. Пунш. 15. Пассив. 18. Авария. 19. 
Взлет. 20. Отара. 21. Пища. 22. Андроид. 26. Спич. 27. Кенгуру. 
28. Подкова. 29. Боек. 31. Храбрец. 32. Джаз. 34. Гобелен. 36. 
Пластилин. 37. Отмычка. 41. Трал. 43. Сглаз. 44. Опера. 45. 
Ринг. 47. Мишура. 48. Кризис. 51. Мята. 52. Ангел. 53. Штиль. 
54. Корм. 56. Педикюр. 58. Синенькие. 62. Красота. 66. Тост. 
69. Джемпер. 71. Заря. 73. Сержант. 74. Казарма. 75. Бунт. 
77. Банкрот. 81. Пиво. 82. Козел. 83. Архив. 84. Сигара. 85. 
Обедня. 86. Тире. 87. Стетоскоп. 88. Вакх.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Казино. 2. Оспа. 3. Введение. 4. Отвага. 6. Нота. 7. Вред. 8. 
Руно. 9. Анод. 11. Указка. 12. Шаровары. 13. Хаос. 14. Синица. 
16. Клирос. 17. Пароль. 23. Норка. 24. Робот. 25. Идеал. 29. 
Буфет. 30. Кровля. 32. Дикарь. 33. Забег. 35. Лягушонок. 38. 
Морозилка. 39. Израиль. 40. Роскошь. 42. Рохля. 46. Навар. 
49. Патент. 50. Экстаз. 51. Мазут. 55. Марля. 57. Интернат. 59. 
Нужда. 60. Намек. 61. Кредо. 63. Скоморох. 64. Заноза. 65. 
Краюха. 67. Орудие. 68. Джокер. 70. Заявка. 72. Реванш. 76. 
Трап. 77. Блат. 78. Наст. 79. Рейс. 80. Таро. 81. Плед.

ПОГОДА •   НОЯБРЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
15 ноября - 21  ноября

3. Подношение чиновнику. 5. Шлаковый кирпич-гигант. 
10. Макуха. 15. Гостиничный ключник.18. Химическое сое-
динение с кислородом. 19. Пропуск в театр. 20. Коренной 
житель Израиля.21. Сумма, которая красна платежом. 22. 
Внезапная потеря сознания. 26. Снабженческий склад.27. 
Защитник слабого пола. 28. Знаменитый Пабло, осново-
положник кубизма. 29. Кнопочныйродственник аккордео-
на. 31. Приманкана зверя. 32. Шапито. 34. Ресторанный 
привратник.36. Ретро-диск. 37. Компьютерная "кассета". 
41. Процесс купли-продажи. 43. Гараж для самолетов.44. 
Бронхиальное удушье. 45. Кровельный картон. 47. Почто-
вая смола. 48. "Гимнастическая"нить для упаковки. 51. 
Четырехногая столешница. 52. Работник п.32 по горизон-
тали.53. И шпион, и страховщик. 54. "Крупная" варенка. 56. 
Глухой тетерев. 58. Подданныйгосударства. 62. Бандитский 
лидер. 66. Склад на корабле. 69. Генерал Топтыгин. 71. 
Сибирскаясосна. 73. Мороз как начальник. 74. Запруда 
поперек реки. 75. Инъекция. 77. Суматошный переполох. 
81. Свахин муж. 82. Карточный жулик. 83. И наркота, и 
религия. 84. Воспитанник Балу и Багиры. 85. Грузинская 
острая приправа. 86. Праздничная "одежда" для мяса и 
рыбы. 87. Услуга, любезность. 88. Природный солярий.

По горизонтали:
1. Собачья "национальность". 2. Результат. 3. Римский бог 

торговли. 4. Трофей охотника. 6. Настольно-телевизионная 
игра. 7. Смазка для торта. 8. Строитель п.74 по горизонтали. 
9. Опухоль после удара. 11. Площадь у Крещатика. 12. Неже-
натый мужчина. 13. Ореол святого. 14. Горячий источник. 16. 
Лоск на фотографии. 17. Траектория движения планеты. 23. 
Варево имени супермодного журнала. 24. Решение загадки. 
25. Награда за смелость. 29. Танец в пачке. 30. Северная про-
мысловая рыба. 32. Дословная выдержка из текста. 33. Гроздь 
винограда. 35. Ружье с прицелом по центру мишени. 38. Вечно 
гонимая жидкость на Руси. 39. Душевное страдание, томление. 
40. Уменьшитель ландшафта до размеров бумажного листа. 42. 
Бюрократический жанр. 46. Армянский хлеб. 49. Лыжные скачки. 
50. Свиное копченое бедро. 51. Фейерверк. 55. Творец, созда-
тель. 57. Мастер-живописец. 59. Цирковой подиум. 60. Толкотня 
в транспорте. 61. Закрома Земли. 63. Торжественное открытие 
художественной выставки. 64. Семидневка. 65. Столица горячих 
эстонских парней. 67. Туристическая котомка. 68. Забродившее 
тесто. 70. Побудительный мотив. 72. Потолочная опалубка под 
штукатурку. 76. Союз спортивных команд. 77. Работа, дело, за-
нятие. 78. Вечный соперник Барселоны. 79. Электромагнитный 
переключатель.  80. Святые останки. 81. Пудра трубочиста.

По вертикали:

ОВЕН (21.03-20.04). Убеждать и превращать противников в союзни-
ков - вот центральная задача недели. При этом постарайтесь, чтобы 
между вами и окружающими не осталось недосказанностей и обид, 

все отношения лучше выяснять в открытую. Для развития вашего дела потре-
буются определенные финансовые ресурсы. В выходные возможны ошибки, 
несогласованность и совершенно непредсказуемый поворот событий в личной 
жизни. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам необходимо заглянуть в себя и подумать, что 
могло повергнуть вас в смущение, внеся в ваш достаточно стройный 
жизненный распорядок элементы хаотичности. Выбор часто бывает 

сложным, поэтому, прежде чем действовать, все хорошенько обдумайте. На 
работе вас ждет признание, уважение и понимание. Однако планку при этом 
придется держать высоко. И не забывайте, что близкие люди тоже нуждаются 
в заботе и внимании. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Возрастет ваш творческий потенциал и 
вы можете получить многообещающее деловое предложение. И 
это реальный шанс на большую прибыль. Так что проявляйте ини-

циативу и креатив. В личной жизни наиболее прямой путь совершенно не 
обязательно - лучший, рассмотрите все варианты. И вы получите желаемое. 
Очень скоро вы ощутите безоблачное счастье. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - суббота.

РАК (22.06-23.07). Желательно не ослаблять внимания, так как могут 
произойти важные и интересные события. Пропустить их было бы 
глупо и обидно. Ни в коем случае не ленитесь, именно сейчас вы 

можете показать себя с лучшей стороны. Учитывайте интересы коллег, пом-
ните, что перетягивание одеяла на себя может лишь осложнить отношения 
в коллективе. Ваши конструктивные предложения будут по достоинству 
оценены начальством. В выходные лучше не поддаваться влиянию соблазнов.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Желательно не начинать новые дела, старт будет 
сложным. Со своими проблемами старайтесь справляться собствен-
ными силами и не влезать в долги. На работе есть опасность иллюзий 

и звездной болезни. Так что не будьте падки на лесть, не усыпляйте себя 
дифирамбами окружающих. Ваши достижения требуют подтверждения прак-
тикой, и эта возможность вам представится. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы в центре внимания, полны сил и энергии. 
Однако дела почему-то складываются не лучшим образом. Не ста-
райтесь исправить сложившуюся ситуацию, а попробуйте извлечь 

полезный урок и ждите перемен. Задуманное удастся воплотить в жизнь, если 
вы превратите свое негодование в деловую активность. Неудачи - следствие 
ваших попыток выйти на новый уровень жизни, это нормально и означает, 
что вы постепенно продвигаетесь в нужном направлении. Просто не ждите 
всего и сразу. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ничего не планируйте, живите по свободному 
графику. Вас могут порадовать хорошие новости. Может произойти 
событие, которое кардинально изменит вашу личную жизнь. В вы-

ходные не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того вида отдыха, 
который вы для себя выбрали. Ваши планы обещают быть оптимальны.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Проявив мудрость и сдержанность, вы 
успешно справитесь с делами и получите солидную прибыль. Ваше 
материальное положение стабильно и больше не беспокоит вас. Стоит 

поддаться эмоциям, если речь о любви. Пусть сильные чувства заставят вас 
пойти на риск, вы получите гораздо больше. Выходные - прекрасное время 
для прогулок на природе и свиданий с любимым человеком. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы сможете значительно изменить мир вокруг 
себя, если захотите этим заниматься. Наиболее практичное приме-
нение данного таланта найдут те, кто займутся ремонтом жилья. 

Желательно снизить до минимума нагрузку на работе и начать планировать 
выходные. Организуйте шумную вечеринку или встречу с друзьями. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Подготовьтесь к насыщенной и достаточно 
напряженной неделе. Залогом успешного хода дел станет соединение 
практической хватки со здоровым честолюбием. Вам необходимо 

сконцентрироваться на самом главном и не распыляться по мелочам. Не 
теряйте времени на споры и выяснение, кто в коллективе или в семье лидер. 
В выходные не позволяйте близким кормить вас нравоучениями. Лучше 
посвятите выходные отдыху. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя в основном пройдет ровно и спокойно. 
Ваши коллеги сыграют важную роль в вашей карьере. Нежелательно 
нервничать и раздражаться по пустякам, тогда работа будет спориться, 

и неделя станет весьма продуктивной. Деньги у вас есть, но не спешите их 
тратить. Желательно не принимать ответственных решений. В конце недели 
домашние дела грозят решаться чересчур эмоционально. Детям в выходные 
понадобится ваша помощь. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Желательно избегать импульсивности и нелогич-
ности в словах и поступках. Если вы обойдете эти подводные камни, то 
атмосфера вокруг вас гармонизируется. Вы перестанете нервничать. 

На работе необходимо тщательно проверять поступающую информацию. 
Удачный период для завершения старых дел. Выходные благоприятны для 
любых компаний, только не сидите в одиночестве. Благоприятный день – 
понедельник, неблагоприятный день - суббота.

°C: ночь -2°, день 
+4°. Восход солнца – 
06:29, заход – 15:56.
Продолжительность 
дня – 9:27.

°C: ночь +-5°, день 
+1°. Восход солнца – 
06:30, заход – 15:54. 
Продолжительность 
дня – 9:24.

°C: ночь -4, день 
+4°. Восход солнца – 
06:32, заход – 15:53.
Продолжительность 
дня – 9:42.

°C: ночь +2°, день 
+8°. Восход солнца – 
06:34, заход –15:52.
Продолжительность 
дня – 9:18.

°C: ночь +6°, день 
+9°. Восход солнца – 
06:35, заход – 15:51. 
Продолжительность 
дня – 9:16.

°C: ночь +5°, день 
+8°. Восход солнца – 
06:37, заход – 15:49.
Продолжительность 
дня – 9:12.

°C: ночь -2°, день 
+4°. Восход солнца – 
06:38, заход – 15:48.
Продолжительность 
дня – 9:10.

Среда 
10 ноября

Четверг
11 ноября

Пятница
12 ноября

Суббота
13 ноября

Воскресенье
14 ноября

Понедельник
15 ноября

Вторник
16 ноября
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