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ХЛЕБ В УКРАИНЕ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ВЫРОСЛО В ЦЕНЕ

РАЗМЕРЫ АЛИМЕНТОВ УВЕЛИЧАТ ДВА РАЗА

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ» КОМПАНИИ РАЗДЕЛИЛИ ОБЯЗАННОСТИ 

К Р А М А Т О Р С К 

Восстановлена Усадьба Бантыша

Новогодние елки скармливают 
верблюдам и ламам

Третья неделя без воды 

Сооружение было построено еще в 19-м веке. За 
это время его не реставрировали, уверяют ини-
циаторы восстановления усадьбы молдавских 

помещиков.
В советское время здесь находился детскии�  дом, а 

после развала СССР помещение стало быстро прихо-
дить в упадок.

Теперь же, в рамках президентскои�  программы «Ве-
лике будівництво» сооружение приобрело нестыдныи�  
вид и станет изюминкои�  ландшафтного парка «Кра-
маторскии� ».

Одна из стареи� ших усадьб региона, где любили от-
дыхать домочадцы известного землевладельца и об-
щественного деятеля Василия Бантыша, станет досто-
примечательностью парка наравне с вольерами для 
животных и экотропками.

В мариупольском зоопарке животным скормят 
почти тысячу елок, которые не удалось про-
дать перед праздниками. Хвою едят верблюды, 

козы, ослы, олени, ламы и бараны. Об этом сообщает 
«Суспільне».

Деревья в зоопарк привезли с елочных базаров. Сосны 
дают животным целыми. 

– Они съедают листики, мелкую веточку, обгрызают 
кору, все остальное идет на отопление помещении� . 
Если измельчать, будет древесина, это смола, не очень 
хорошо, – пояснил сотрудник зоопарка.

Работники зоопарка в целях безопасности принимают 
только те сосны, которые не использовались.

– Эта елка не стояла в тепле, на неи�  не висели игрушки 
и гирлянды. Гирлянды цепляют на скрепки, завязки, 
на провода. Если эта проволока попадет в желудок, 
животное может погибнуть, – рассказали в зоопарке.

Привезенных деревьев хватит как минимум на пол-
тора месяца. Например, для 10 коз достаточно однои�  
елки, а верблюд столько же съедает в одиночку.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Донецкои�  
области, отсутствие возможности получить воду 
из водопровода «Горловка-Торецк», украинские 

спасатели компенсируют подвозом влаги горожанам. 
Они доставили местным жителям около 2 300 литров 
воды (в среднем, около 150 литров/день).

Напомним, что авария произошла в «серои�  зоне» и 
сеи� час попасть коммунальщикам туда не представ-
ляется возможным. А ремонт требуется на участке в 
2 километра.

Отметим, что ежедневные потери на водопроводе 
«Горловка-Торецк» диаметром 900 мм составляют боль-
ше половины от общего объема. Таким образом жите-
ли Торецка не получают около 60% от необходимого 
водоснабжения.

Ситуацию уже квалифицировали как ЧС техногенного 
характера.

Сегодня социальный 
хлеб, например, в Кон-
стантиновке продают 
уже по 12 и даже 13 грн 
за буханку. Хотя еще 31 
декабря он стоил 10,5 – 
11 грн.

Если сравнить с цена-
ми весны прошлого 
года, то хлеб подо-

рожал на 30-40%. В марте 
2021 года председатель 
Украинскои�  ассоциации 
торговых сетеи�  Алексеи�  
Дорошенко высказал мне-
ние, что хлеб в этом году 
станет «рекордсменом» по 
подорожанию. Так оно и 
случилось. Главная при-
чина – подорожание газа.

В конце минувшего года 
на Украинскои�  энергети-
ческои�  бирже появился 
новыи�  ценник на газ – 
примерно 73 грн за куб. 

Немного раньше, 6 декабря, 
на саи� те поставщика заяв-
лялась цена 35 952 грн за 
тысячу кубов. Получается, 
что за 16 днеи�  газ подоро-
жал более чем в два раза.

На продуктовом рын-
ке ширятся панические 
настроения. Несколько 
профильных ассоциации�  
заявили о возможном ко-
ллапсе в отраслях. Напри-
мер, хлебопеки прогнози-
руют дефицит хлеба уже 

в январе, а цена за одно 
изделие при наихудшем 
сценарии может дои� ти до 
40 гривень.

«Укркондпром» заявил, 
что кондитерские фабри-
ки уже приостанавливают 
выпуск части ассортимента 
из-за слишком высоких цен 
на газ. Как сообщил глава 
этои�  ассоциации Александр 
Балдынюк, в январе фабри-
ки вообще могут останав-
ливаться. 

Не лучше ситуация и 
у производителеи�  моло-
копродуктов. 

«Чтобы работать в янва-
ре, с газом по 56-70 гривень 
за куб, которыи�  предлагают 
поставщики, нам придется 
на 10% снизить закупоч-
ную цену на молоко и на 
10% повысить отпускные 
цены. Но даже при этом 
возможно сокращение 
производства», – сообщил 
глава наблюдательного со-
вета компании «Молочныи�  
альянс» Сергеи�  Вовченко.

А по мнению руководите-
ля Экономического дискус-
сионного клуба Олега Пен-
дзина, такие ценники на газ 
ударят практически по всем 
производителям продуктов 
питания. По словам экс-
перта, они из-за дорогого 
газа могут подорожать на 
20-30% и больше.

С началом 2022 года 
в Украине выросла 
стоимость оформ-

ления двух важных доку-
ментов — паспорта граж-
данина в форме ID-карты и 
биометрического паспорта 
для выезда за границу. Та-
кие данные опубликовала 
пресс-служба «Полиграфи-
ческого комбината «Украи-
на», сообщает саи� т мигра-

ционнои�  службы.
В качестве аргумента для 

повышения приводится 
рост цен на сырье и мате-
риалы.

Известно, что первое 
оформление ID-карты 
остается бесплатным. Но 
в будущем для ее получе-
ния в течение 20 рабочих 
днеи�  придется заплатить 
372 грн (ранее 363 грн). 

Чтобы получить документ 
в более короткии�  срок, до 
10 рабочих днеи� , необхо-
димо будет заплатить 498 
грн вместо 489 грн.

Что касается «загран-
ника», то его оформление 
будет стоить 733 гривны 
(до 20 рабочих днеи� ). Тем, 
кто хочет получить его бы-
стрее, до 7 рабочих днеи� , 
придется заплатить почти 

в полтора раза больше — 1 
085 гривень. Ранее цены 
на эти услуги составляли 
694 грн и 1 046 грн соот-
ветственно.

Отметим, что для граж-
дан, которые подавали за-
явки на оформление био-
метрических документов 
и успели оплатить услугу 
до конца 2021 года, цена 
останется прежнеи� .

Размер алиментов 
на ребенка зависит 
от прожиточного 

минимума для ребенка 
соответствующего воз-
раста. Последнии�  раз он 
изменился с 1 декабря ми-
нувшего года, в этом году 
изменится еще два раза.

Согласно Семеи� ному ко-
дексу Украины, алимен-
ты на одного ребенка не 
могут быть меньше 50% 
вышеназванного прожи-
точного минимума. Это 
касается родителеи� , кото-
рые не платят алименты из 
официальнои�  заработнои�  

платы.
С 1 января такие выпла-

ты на ребенка до шести лет 
должны быть не менее 1 
050 грн, на ребенка до 18 
лет – не менее 1 309 грн. 
На ребенка до 18 лет с 1 
июля нельзя платить ме-
нее 1 100 грн, до 18 лет – не 
менее 1 372 грн. И третии�  
раз в этом году увеличится 
размер алиментов с 1 дека-
бря: до шести лет – 1 136 
грн, до 18 лет – 1 416 грн.

Для неплательщиков 
предусмотрены различ-
нои�  суровости наказания.

Гражданское
За неуплату алиментов 

сроком больше года за-
должникам могут насчи-
тать пеню 20% от суммы 
задолженности. Если че-
ловек не платит алименты 
два года, пеня достигнет 
30%, три года – 50%.

Административное
При задолженности 

больше года виновного 
могут привлечь к обще-
ственно-полезным рабо-
там на срок от 240 до 300 
часов. Могут такого али-
ментщика лишить права 

на субсидию. Если человек 
более трех месяцев не пла-
тит на содержание боль-
ного ребенка, ему долж-
ны запретить управлять 
автомобилем, выезжать 
за границу, пользоваться 
оружием и охотиться.

Уголовное
За злостное уклонение 

от уплаты алиментов не-
плательщика могут аре-
стовать на срок до трех 
месяцев или лишить сво-
боды сроком до двух лет 
(ст.164 УК Украины).

С 2019 года население 
Украины обеспечивают 
электроэнергией две 
компании – поставщик 
и оператор системы 
распределения (ОСР). 
Это предусмотрено ЗУ 
«О рынке электриче-
ской энергии» и Кодек-
сом коммерческого 
учета.

Операторов системы 
распределения в 
Донецкои�  области 

несколько: «ДТЭК Донец-
кие электросети», «Реги-
ональные электрические 
сети», «ДТЭК ПЭС-Энерго-
уголь», «Укрэнерго», «Укр-
залізниця», «ДТЭК Высоко-
вольтные сети».

 Поставляет электро-
энергию потребителям 
области компания YASNO 
(ООО «Донецкие энергети-
ческие услуги»). 

ОСР и поставщик вы-
полняют разные функции. 
Оператор системы распре-

деления обслуживает и 
ремонтирует электросети, 
устраняет аварии, прово-
дит расчет объемов потре-
бления клиента (кВт\ч). 
А также принимает пока-
зания счетчиков и прово-
дит контрольное снятие 
показании� , отключает и 
подключает потребителеи�  
от сети, меняет счетчики.

Поставщик электроэнер-
гии продает ее клиентам, 
проводит начисление на 
основе объемов потребле-

ния, полученных от ОСР. В 
YASNO формируют и от-
правляют счета, принима-
ют показания счетчиков 
и оплаты за электроэнер-
гию, потребленную после 
1.01.2019.

Компания также предла-
гает продукты и услуги по 
энергоэффективности. На 
саи� те YASNO есть раздел, 
где кратко и понятно опи-
саны зоны ответственно-
сти поставщика и операто-
ра системы распределения.

М А Р И У П О Л Ь  



3№ 2  12 января 2022
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. UA НОВОСТИ

ОТКРЫТ НОВЫЙ РЕНТГЕН-КАБИНЕТ

МЕДРАБОТНИКИ ПРИВИЛИСЬ БУСТЕРНОЙ ДОЗОЙ

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС УСЗН ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ

ЭКСТРЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

ПОРА ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

С Т И Х И Я   

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А Рождественский турнир

Определен победитель 
конкурса на лучший логотип 

В канун Рождества водителям 
понадобилась помощь спасателей

В Константиновке прошел областнои�  Рождественскии�  
турнир по футзалу «Кубок Колосса» среди команд 
2007-2008 г.р. Об этом сообщает Управление куль-

туры, молодежи и спорта.
I место уверенно заняла команда «Колос», в составе ко-

торои�  играли воспитанники, приехавшие на каникулы и 
праздники из разных ведущих академии�  Украины.

ІІ место заняла команда ДЮФК «Легион» г. Бахмут. 
ІІІ место заняла команда ДЮФК «Шахтер» г. Торецк. 
IV место заняла команда ДЮФК г. Константиновка. 
Награждение провел и поздравил детеи�  с праздником 

Рождества в прошлом директор и тренер ДЮСШ «Колос» 
Игорь Жарков, которыи�  сеи� час работает тренером по 
футболу в ДЮФШ Динамо-Киев им. Валерия Васильевича 
Лобановского.

В понедельник, 10 января, 
определился победитель 
конкурса по созданию ло-

готипа Константиновскои�  ГТГ. Как 
сказано на саи� те горсовета, им стал 
житель Константин Певников (Ко-
стянтин Пєвніков).

По словам автора, его логотип 
подразумевает единство Украины и Константиновскои�  
общины в единои�  цели – содеи� ствии счастливои�  жизни 
каждои�  семьи. Разноцветные лепестки внутри в верхнеи�  
части – цвета герба города, желтыи�  и голубои�  – цвета 
Украины, а форма сердец – выражение единства и защиты, 
белыи�  – это неи� тральныи�  цвет для легкого восприятия 
образа семьи и фигуры фонтана, подчеркивающего 
Константиновскую МТГ среди других общин страны.

В качестве приза победитель получит денежное 
вознаграждение.

Напомним, что конкурс по созданию логотипа общины 
стартовал в начале декабря 2021 года. Всего на платформе 
E-DEM было представлено 13 работ, за которые могли 
проголосовать все желающие жители общины. Участниками 
голосования стал 61 житель.

Из-за переменчивых погодных условии�  6 января, в 
разных населенных пунктах водители обращались 
за помощью к спасателям. Так, в Службу спасения 

звонили водители в Константиновке, Великои�  Новоселке, 
Новогродовке, Селидово и Мирнограде. 

В 10:37 в Службу поступило сообщение от водителя, 
которому требовалась помощь в г. Константиновка по ул. 
Сечкина. Спасатели 16 государственного пожарно-спасатель-
ного отряда Главного управления с помощью автоцистерны 
и буксировочного троса вытащили со скользкои�  обочины 
автодороги на дорогу с твердым покрытием микроавтобус 
Volkswagen Crafter. 

В 10:50 поступило сообщение о необходимои�  помощи 
в Волновахском раи� оне, за пределами с. Новыи�  Комар. 
Спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного 
троса вытащили из грязи и снега на дорогу автомобиль 
Chevrolet Lacetti.

В 13:56 помощь понадобилась в Покровском раи� оне в 
г. Новогродовка. Спасатели с помощью автоцистерны и 
буксировочного троса вытащили на дорогу грузовои�  ав-
томобиль Scania. 

В 14:55 снова обратились из Константиновки. По ул. 
Леваневского застрял грузовои�  автомобиль ТАТА.

В 16:45 поступило сообщение о необходимости помощи 
в Мирнограде. Из скользкои�  ямы на дорогу с твердым по-
крытием вытащили грузовои�  автомобиль IVECO.

В 17:21 в Селидово на ул. Берегово спасатели с помощью 
автоцистерны и буксировочного троса грузовои�  автомо-
биль ТАТА.

Перед Рождествен-
скими праздни-
ками в много-

профильнои�  больнице 
интенсивного лечения в 
рамках программы «Велике 
будiвницство» установлена 
рентген-диагностическая 
система «Калипсо» ита-
льянского производства.

По словам директора 
КНП «МБИЛ» Елены Ру-
денко, на этом аппарате 
можно провести рент-
ген-исследования костеи� , 
груднои�  клетки, черепа и 
других органов человека. 
Он полностью цифровои� , 
имеет малую дозу облуче-

ния, так что безопасен и 
для пациентов, и для ме-
дработников. Стоимость 
такои�  системы около пяти 
млн грн, но в комплекта-
цию еще вошли компьютер 
и принтер для распечатки 
снимков.

Как рассказала журнали-
сту заместитель директора 
КНП «МБИЛ» Елена Фи-
липпова, сеи� час проходит 
процедура получения раз-
решительных документов. 
И после получения сани-
тарного паспорта медики 
начнут прием пациентов, 
как из Константиновскои� , 
так и из соседних громад.

В Константиновке 
15 медработников 
привились бустер-

нои�  (третьеи� ) дозои�  ко-
вид-вакцины. 

Прои� ти такую же проце-
дуру могут и люди старше 
60 лет. В Константиновке 
работает десять пунктов 
вакцинации, где доступна 
эта услуга. Об этом рас-
сказала директор Центра 
первичнои�  медико-сани-
тарнои�  помощи Констан-

тиновского горсовета Та-
тьяна Шишимарева.

Сообщается, что пациен-
ты 60+ должны приходить 
на прием с паспортом. Ме-
дики видят, что пациент 
внесен в базу с двумя до-
зами, тогда ему предостав-
ляется бустерная доза. 

Напомним, бустерная 
доза — это дополнитель-
ная, третья доза, которая 
назначается через полгода 
после второи� .

После перерыва, 
связанного с ка-
рантинными огра-

ничениями, специалисты 
социальных служб вновь 
начали выезжать в старо-
стинские округа и школы 

отдаленных раи� онов го-
рода.

Они помогают жителям 
громады оформить доку-
менты на любои�  вид госу-
дарственнои�  социальнои�  
помощи, дают консульта-

ции по вопросам оформ-
ления пенсии� , получения 
льготных удостоверении� , 
другое.

В УСЗН рассказали жур-
налисту, куда специалисты 
будут выезжать в январе. 

Так жителеи�  раи� она Сан-
туриновки примут в школе 
№4, 18 января, с 10:00 до 
11:00. 25 января специа-
листы будут вести прием 
в поселке Первомаи� ском, в 
школе №16, с 10:00 до 11:00.

Во вторник, 4 янва-
ря, около половины 
седьмого вечера 

диспетчер «Донецкоблга-
за» получил сообщение о 
том, что в Константиновке 
в однои�  из квартир по улице 
Громова ощущается запах 
газа.

Прибыв по указанному 

адресу, сотрудники аварии� -
нои�  службы зафиксировали 
утечку газа на вводном га-
зопроводе в футляре через 
стену здания, вследствие 
сквознои�  коррозии.

Утечку удалось локали-
зовать путем перекрытия 
крана на вводе в подъезд, 
в результате чего без га-

зоснабжения осталось де-
вять квартир. 

Уточняется, что аварии� -
ные работы проходили и 
5 января. Далее, согласно 
договору, после ликвидации 
аварии� нои�  ситуации и осу-
ществления необходимых 
оплат балансодержателем 
дома газоснабжение пообе-

щали возобновить в полном 
объеме. 

Также в «Донецкоблгазе» 
обращаются к потребите-
лям и просят их в подоб-
ных ситуациях опративно 
обеспечивать доступ в свои 
помещения, чтобы ускорить 
проведение ремонтных ра-
бот.

В последние годы ор-
ганизациеи�  отдыха 
детеи�  занимается 

управление соцзащиты. И 
уже в январе там прини-
мают заявки от родителеи�  

детеи�  от 7 до 18 лет на оз-
доровление.

Им предлагают путевки 
на базы отдыха в курорт-
ные места Донецкои�  об-
ласти, а для льготников 

еще и в оздоровительные 
центры «Артек» (под Кие-
вом) и «Молодая гвардия» 
(Одесса). Кроме того, в этом 
году оздоравливать детеи�  
будут и в горных раи� онах 
Западнои�  Украины.

Стоимость путевки на 21 
день зависит от категории 
ребенка и материально-
го положения его семьи. 
Обычно родители оплачи-
вают 20, 30 либо 50% ее 
стоимости. Большинство 
путевок выдается бесплат-
но.

Например, в прошлом 
году из 220 обратившихся 
за путевками родителеи�  ча-
стично оплатили стоимость 
оздоровления своих детеи�  
только чуть более 20 чело-
век. Остальным путевки 
выдали бесплатно.

Как рассказали журнали-
сту в УСЗН, путевку можно 
заказать на любои�  месяц, 
выдают их по мере финан-
сирования таких расходов. 
Подробности можно узнать 
по телефону в Константи-
новке: 050-586-24-49.
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СПОРТРЕПОРТЕР

ДОМАШНИЕ МАТЧИ ХК «АЛЬТАИР» 
В ЯНВАРЕ

Приходи на дружковскую арену 
и поддержи команду

13.01.2022. «Альтаир» - «Мариуполь»

17.01.2022. «Альтаир» - «Краматорск»

20.01.2022. «Альтаир» - «Донбасс»

Дружковка, Ледовая арена «Альтаир», 
ул. Севастопольская, 5

Подробная информация Facebook HC Altair

Довбик оформил один из самых быстрых 
дублей в истории УПЛ

Трансферные новости

Миколенко в АЛП

«ДОНБАСС» РАЗОБРАЛСЯ С «АЛЬТАИРОМ» 
И «БЕЛЫМ БАРСОМ»

В текущем розыгрыше чемпионата Украины по 
футболу было зафиксировано 32 дубля, которые 
оформили 27 игроков. Среди участников данно-

го списка выделяется нападающии�  «Днепра-1» Артем 
Довбик, которыи�  в поединке против «Александрии» 
сумел отличиться дважды в течение однои�  минуты.

До него подобное удавалось 18 другим футболистам. 
При этом Алекс Теи� шеи� ра из «Шахтера» делал это 
дважды.

Полузащитник Владислав Калитвинцев, которыи�  
покинул ряды «Десны» в зимнее трансферное 
окно, уже нашел новое место для продолжения 

карьеры. Бывшии�  игрок столичного «Динамо» согласовал 
условия личного контракта с «Александриеи� ».

Добавим, что помимо «Динамо» и «Десны» Калитвинцев 
успел поиграть, за «Черноморец», «Зарю» и киевскии�  
«Арсенал», а также в Чехии, где защищал цвета либе-
рецкого «Слована».

Также известно, что футболисты Николаи�  Морозюк и 
Орест Кузик пополнят ряды «Черноморца». Что касается 
33-летнего Морозюка, он летом покинул турецкии�  «Ри-
зеспор» и с тех пор находился в статусе свободного агента.

26-летнии�  полузащитник Кузик первую часть сезона 
провел в составе львовского «Руха», вышел на поле 
девять раз и отличился одним забитым голом. Ранее 
появлялась информация, что одесситы заинтересован 
в подписании Будковского и Болбата.

Ранее «моряки» уже подписали несколько новичков. 
Среди них два голкипера — Евгении�  Паст и Владимир 
Крынскии� . Первыи�  - сеи� час находится на контракте 
с «Днепр-1», но последнии�  раз выходил на поле еще 
в августе. Второи�  – первую половину сезона провел в 
«Волыни» в статусе резервного вратаря.

Также возможно потенциальное усиление среди поле-
вых игроков. Бывшии�  футболист «Зари», «Александрии», 
братиславского «Слована», минского «Динамо» и до не-
давнего времени «Десны» Артем Сухоцкии�  в воскресенье, 
9 января, отправился с командои�  на тренировочныи�  
сбор в Турцию.

Не очень удачным оказался дебют защитника 
сборнои�  Украины Виталия Миколенко в со-
ставе нового клуба — «Эвертона». 22-летнии�  

футболист вышел в старте в матче против «Халл Сити» 
в матче 1/32 Кубка Англии.

Уже на первои�  минуте игре Миколенко вместе с пар-
тнером по команде заработали штрафнои�  неподалеку 
от собственных ворот, а затем после навеса он проиграл 
верховую борьбу, что привело к пропущенному голу.

Напомним, что Виталии�  Миколенко перешел в состав 
«ирисок» из киевского «Динамо» в первыи�  день 2022 
года. Сумма трансфера составила 21 млн евро.

Дончане продлили 
свою победную серию в 
Суперлиге.

Суперлига. Регулярный 
чемпионат:

05.01.2022. «Альтаир» 
(Дружковка) – «Донбасс» 
(Донецк) 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – Кочет-
ков (Коренчук, Буценко) 
– 01:24, 1:1 – Андрейкив 
(Пересунько, Кривошап-
кин) – 05:05, 1:2 – Медве-
дев (Туркин) – 31:48, 1:3 
– Пересунько (Туркин, Пан-
гелов-Юлдашев – бол.) – 
37:36, 2:3 – Сидоренко (Бу-
ценко, Коренчук) – 50:16, 
2:4 – Сигарев (Галыгин) 
– 56:44, 2:5 – Потехин (Пан-
гелов-Юлдашев, Пересунь-
ко – бол.) – 57:47

Стартовый период пер-
вого для «Донбасса» мат-
ча в 2022 году начался с 
неприятности. «Альтаир» 
смог открыть счет уже на 
второй минуте встречи. 
Это Денис Кочетков подка-
раулил удачный отскок и 
отправил шайбу в пустые 
ворота за спиной голкипе-
ра дончан Яниса Вориса.

Уступали «красно-бе-
ло-черные» недолго. Ви-
талий Андрейкив, ока-
завшись перед воротами 
Богдана Дьяченко, исполь-
зовал свой шанс на все сто 

– 1:1! Этот счет продержал-
ся до первого перерыва.

Во втором периоде «Дон-
басса» взялся за дело се-
рьезней! И забросил две 
шайбы, прилично нагрузив 
Дьяченко работой. Павел 
Медведев во второй раз в 
этом сезоне исполнил ла-
кросс-гол. Благодаря этому 
маленькому чуду дончане 
вышли вперед в счете.

А упрочил лидирующие 
позиции «Донбасса» перед 
перерывом Александр Пе-
ресунько. Он реализовал 
большинство – 3:1 в пользу 
дончан.

В третьем периоде «Аль-
таир» сумел вернуться в 
игру, забросив вторую 
шайбу, но в концовке «Дон-
басс» все же взял свое и 
дожал оппонента. По шай-
бе забросили Богдан Поте-
хин и Андрей Сигарев. Это 
восьмая победа дончан в 
восьми поединках Супер-
лиги.

09.01.2022. «Донбасс» 
(Донецк) – «Белый Барс» 
(Белая Церковь) 4:2 (2:0, 
0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – Пересунь-
ко (Морозов) – 00:35, 2:0 
– Сигарев (Шишлянников, 
Захаров – бол. 5Х3) – 03:35, 
2:1 – Брага (Качан) – 21:27, 
3:1 – Жульдиков (Сигарев, 
Захаров – бол.) – 45:02, 3:2 

– Говорушко (Шистеров – 
бол.) – 54:08, 4:2 – Сигарев 
(Шишлянников, Жульди-
ков – бол.) – 57:43

«Донбасс» на своей пло-
щадке обыграл «Белый 
Барс» и добыл девятую 
подряд победу в регуляр-
ном чемпионате Супер-
лиги.

Уже в первом периоде 
дончане сделали серьез-
ную заявку на итоговый 
успех, дважды забив за 
первый три с половиной 
минуты игры. 

Уже на 35-й секунде го-
лом отметился Александр 
Пересунько. А еще через 
три минуты Андрей Си-
гарев затолкал шайбу в 
ворота, реализовав боль-
шинство 5Х3.

Второй период «Белый 
Барс» оставил за собой, 
отквитав один гол.

В третьем периоде ко-
манды выдали самую ин-
тересную борьбу. Никита 
Жульдиков реализовал 
еще одно большинство и 
довел счет до 3:1 в пользу 
своей команды, но «Барс» 
также ответил своей реа-
лизацией. 

Напряжение окончатель-
но развеял второй гол Си-
гарева, который на этот 
раз забил в большинстве 
5Х4.

Главный тренер «Дон-
басса» Павел Микульчик 
прокомментировал победу 
над белоцерковцами:

«Выиграли – молодцы. 
Было очень много момен-
тов, которые создавали 
ребята, но с реализаци-
ей у нас пока проблемы. 
Почему-то именно с этой 
командой нам не везет.

Но нужно отдать «Бело-
му Барсу» должное – они 
очень хорошо сегодня в 
обороне отыграли. Очень 
хорошо пластались паца-
ны, столько заблокиро-
ванных бросков. Я вооб-
ще думаю, что это лучшая 
команда по заблокирован-
ным броскам. Они стара-
лись, так что они тоже 
молодцы. 

Атмосфера у нас на аре-
не, как всегда, отличная. 
Болельщики молодцы – 
поддерживают нас. Спа-
сибо им большое. Пусть 
дальше приходят и также 
болеют за нас». 

«Донбасс» продолжает 
уверенно лидировать в 
Суперлиге.

Больше 
новостей хоккея –
hcdonbass.com.
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Уважаемую, добрую, Уважаемую, добрую, 
заботливую, славную, хорошего друга заботливую, славную, хорошего друга 
ЦАПЦАП Елену Федоровну  Елену Федоровну 
тепло и сердечно тепло и сердечно 
поздравляем с Юбилеем!поздравляем с Юбилеем!

В твой день юбилея
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть!
И прожить на свете много-много лет.
Пусть сил твоих не убывает
И радость, Елена, светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах.
Пусть в день Юбилея твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег лежит, хоть дождик-сеет.
Пусть в юбилейный день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты!
Елена, с юбилеем!

Твои друзья, подруги: З.К. ЗЛОБИНА, В.Д. БИЛЫХ, З. Н. 
КОЛЕСНИКОВА, З. Н. КОЗОРОГ,З.К. РУКАВИЦИНА, 

Е. И. ТКАЧЕНКО (ВЕРЕМЬЕВА)

16 января16 января
Уважаемую Наталью Николаевну Уважаемую Наталью Николаевну ЖМУЦКУЮЖМУЦКУЮ 
от всей души поздравляем с Днём рождения!от всей души поздравляем с Днём рождения!

Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа,
С днем рождения от души Вас поздравляем
И желаем счастья и добра!

Чтобы жизнь была волшебной сказкой,
И удача за руку вела,

Чтобы страсть была, тепло и ласка,
И была удачною судьба.

Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии» 

15 января15 января

Зупинити руйнування суглобів вам допоможе «ДИКРАСИН»
Анатолій, 49 років. Я зварюваль-

ник, багато часу провожу на ногах, 
на холоді, протягах, в незручному 
положенні, що призвело до тяжкоı ̈
хвороби колінних суглобів. Я довго 
лікувався, але поліпшення було не 
тривале і знову доводилося прии� ма-
ти дорогі ліки, мазі і т.д. Бувало на-
віть на милиці змушении�  був става-
ти. Та одного разу міи�  друг розповів 
мені  про Дикрасин, у нього  також 
були проблеми з суглобами. Він по-
чав и� ого втирати. Втер 3 флакони і 
відчув значне полегшення, а згодом 
втер ще 3 флакони Дикрасину і забув 
про милиці і болі, навіть пританцьо-
вувати почав. Відтоді, як він гово-
рить,  у нього завжди є «черговии� » 
флакон Дикрасину. Тож як тільки він  
відчуває болі в суглобах, негаи� но 
втирає Дикрасин. Тому я хочу дізна-
тися, що це за засіб. Розкажіть   про 
корисні властивості Дикрасина.

«Дикрасин» рослинний тонік 
для тіла - це препарат універсаль-
ної дії для омолодження шкіри, 
судин, суглобів і зміцнення імун-
ної системи.

«Дикрасин» являє собою вод-
но-кислотнии�  настіи�  мудро підібра-
них, екологічно чистих болгарських 

лікарських трав. При втиранні в 
шкіру він діє як скраб. Знімає оро-
говілі клітини, відкриває закупорені 
пори, тим самим сприяє активним 
речовинам легко проникати гли-
боко в тканини і суглоби. Завдяки 
антиоксидантніи�  діı ̈вітаміну «Р» 
і таніну зміцнюються кровоносні 
судини, поліпшується кровопоста-
чання і живлення шкіри і тканин 
навколо суглобів і хворих місць, 
усуваються запальні процеси, роз-
чиняються солі і виводяться шла-
ки, накопичені в організмі, захищає 
хрящові тканини від руи� нування. 
Завдяки цьому в більшості випадків 
починають відновлюватися функ-
ціı ̈суглобів і хребта, поліпшуєть-
ся кровопостачання кінцівок при 
цукровому діабеті, стимулюються 
відновні процеси, підвищується то-
нус, працездатність і омолоджується 
весь організм. Одним з головних 
переваг «Дикрасину» є те, що він 
не впливає на артеріальнии�  тиск, 
шлунково-кишковии�  тракт, нирки, 
печінку, що дозволяє використову-
вати «Дикрасин» людям з «буке-
том» захворювань.

Рекомендується при остеоартро-
зах різноı ̈локалізаціı ̈(гонартроз, 

коксартроз, плечолопатковии�  пе-
ріартрит, артроз плечових сугло-
бів), остеохондрозі і вторинному 
радикулоневриті, інших больових 
синдромах і порушеннях функціи�  
суглобів. Застосовується при облі-
теруючии�  ендартеріıт̈і і діабетичноı ̈
ангіопатіı ̈судин

«Дикрасин» застосовується зов-
нішньо (докладніше - дивіться ін-
формацію до застосування). Курс 
прии� ому - 18 днів. На курс необхідно 
3 флакона. Повторні курси можна 
проводити через дві неділі. 

При локальному застосуванні 
втирається «Дикрасин» в окремі 
суглоби легкими масажними рухами 
один раз на день щодня, поки не 
настане полегшення.

Головнии�  висновок: «Дикрасин» 
надає багатогранну, різнобічну дію 
на організм. И� ого можна сміливо 
застосовувати при багатьох про-
блемах опорно-рухового апарату, 
серцево-судинноı ̈та видільноı ̈сис-
теми, так як зменшується наван-
таження на серцевии�  м'яз внаслі-
док поліпшення роботи капілярів, 
що виконують функцію «другого 
серця» людини, а також з метою 
профілактики. 

Наи� головніше в житті – це здо-
ров’я. І якщо ви втратили віру в 
поліпшення свого стану, пробуи� те 
Дикрасин. Єдина умова: наполег-
ливість і працьовитість. Хіба ваше 
здоров’я цього не варте?!

 «Дикрасин» можна придбати в 
аптечних установах 

ЦІНА 1 УП. В АПТЕКАХ 
ВІД 90 ГРН.

або замовити в ДП «Гамаи� » ТОВ 
«Краків ООД» та  отримати кон-

сультацію по застосуванню.
093-098-16-63;
097-221-47-66;
099-508-73-75

Заявки прии� маються за вищевка-
заними телефонами щодня, крім 
суботи та неділі з 9-30 до 16-00.

Офіційний сайти:  
www.dicrasin.com.ua    

www.dicrasin.com

Висновок Держсанепідслужби МОЗ Украı-̈
ни №05.03.02-03 / 53579 від 07.12.2015р. 

Виробник ЕТ   «Дикрасин-Димитр 
Кристи-Георги Кристи», Болгарія.

Перед застосуванням  ознаи� омитися з 
інструкцією. Не є лікарським засобом.

Реклама

Д У Х О В Н О С Т Ь ПРИМИ ДУШОЙ ХРИСТА!

Если попросить остановить-
ся любого прохожего на улице 
и попросить его о чем-то по-
рассуждать, скорее всего мы 
получим ответ, что он сильно 
занят или куда-то спешит. 
Часто можно услышать, что 
наш мир изменился, но в этом 
он остался точно таким же, 
каким и был несколько тыся-
челетий назад. Люди спешат, 
и в этой своей спешке не заме-
чают главных вещей и в своей 
собственной жизни, и в жизни 
всего человечества.

Христос рождается в напол-
ненном людьми городе, в 
Вифлеем стекаются люди 

со всеи�  страны, для того, чтобы 

участвовать в переписи населения 
по повелению императора Рима. 
(Израиль, как и многие страны в ту 
эпоху, является колониеи�  Римскои�  
империи). 

Причем самое, что интересное, 
все эти люди ждут прихода в мир 
Спасителя, надеются Его увидеть, 
передают предание о Его рождении 
из поколения в поколение, но не 
только не видят его, но и не хотят 
увидеть. 

Если посмотреть на мир сегод-
няшний, то можно увидеть почти 
тоже самое: все вокруг говорят о 
Рождестве, все к нему готовятся, 
готовят подарки, но так и не заме-
чают самого главного, что должно 
произойти – рождение Христа в 
их собственных душах и сердцах. 

Именно для них – каждого из нас 
приходит в мир Христос, именно 
для нас Бог стал человеком, и имен-
но нашего, каждого в отдельности 
и всех вместе, жаждет спасения и 
приобщения к Нему. 

Христос выбирает пещеру для 
скота и ясли, которые служили кор-

мушкой для этого скота для Своего 
Рождения и воплощения тайны 
Боговочеловечения не случайно. 
Он показывает нам, что если Он 
избрал родиться в таких услови-
ях, то Он точно не возгнушается 
никакой человеческой душой и 
никаким человеческим сердцем. 

Господь сделал эту пещеру и эти 
ясли местом поколения людей со 
всего мира, которые сегодня при-
езжают в Вифлеем их увидеть и 
помолиться на этом месте. Бог хо-
чет и каждую душу сделать так же 
подобной святыней, нужно лишь 
только остановиться, увидеть куда 
нас ведет свет Вифлеемской звез-
ды, услышать ангельское пение и 
прийти к Нему. Прийти с чистым, 
открытым сердцем, с полной го-
товностью не самим говорить, а с 
чуткостью услышать голос Божий, 
понять, что Он от нас ждет и к чему 
Он нас призывает. 

ПАИСИЙ, епископ 
Константиновский, 

викарий Горловской епархии
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2021 год уже тоже 
стал историей. А то, чем 
жила Донецкая область 
и её громады, легло 
летописными строками 
на страницы областного 
издания Знамя Инду-
стрии. Уже по традиции, 
в нескольких публикаци-
ях мы предлагаем вам 
освежить в памяти 
некоторые события 
каждого месяца минув-
шего года.

ЯНВАРЬ 

6 января

Нововведения 2021 года. 
С 1 января минимальная 

зарплата в Украине вырас-
тет до 6 000 грн. В связи с 
этим на 300 грн повысятся 
размеры пенсий отдельных 
категорий украинцев. С 1 
января 2021 года освобож-
дены от уплаты ЕСВ (еди-
ного социального взноса) 
частные предприниматели, 
являющиеся инвалидами и 
пенсионерами. 

В январе подорожал газ от 
YASNO на 90 копеек до 7,39 
грн за 1 м куб., повысил на 
89 копеек цену и «Нафтогаз» 
(до 7,22 грн).

На сайте областного управ-
ления статистики сообщены 
данные об уровне средней 
зарплаты в Донецкой об-
ласти. Средний ее размер в 
ноябре составил 12 781 грн. 

В Константиновской 
громаде создали исполни-
тельный комитет, утверди-
ли его состав, уволили трех 
человек. На внеочередной 
сессии городского совета 
депутаты своим решением 
создали новый исполнитель-
ный комитет и утвердили его 
персональный состав из 9 
человек. Сюда вошли: город-
ской голова, секретарь гор-
совета и старосты округов. 
Кроме того, с занимаемых 
должностей были уволены 
заместители городского го-
ловы: Виктор Василенко и 
Дмитрий Штагер, а также 
управляющий делами ис-
полкома Алексей Журавлев.

Аванс доверия городско-
му голове Константиновки: 
150% премии и 50% надба-
вок к окладу утвердили де-
путаты городскому голове 
Константиновской ОТГ.

Ограничения при локда-
уне. На время локдауна с 8 
января 2021 года в Украине 
ожидается запрет на прода-
жу бытовой химии, одежды, 
батареек и других товаров 
повседневного спроса. С 8 
по 24 января будет разре-
шена торговля продуктами 
питания, лекарственными 
средствами и изделиями 
медицинского назначения, 
средствами гигиены и связи, 
а также кормами, ветеринар-
ными препаратами, семе-
нами, средствами защиты 
растений. Остальные товары 
можно будет заказать только 
с адресной доставкой.

Общественный бюджет 
громады ждет новые про-
екты. У жителей Констан-
тиновской громады есть 
возможность за бюджет-
ные деньги реализовать 
свои проекты. Программа 
«Общественный бюджет» 
подразумевает две катего-
рии проектов: «малые» (до 
100 000 грн) и «большие» 
(от 100 000 до 300 000 грн). 

13 января

Без льготного тарифа на 
электричество. Одним из 
неприятных нововведений 
наступившего года является 
отмена с 1 января льготного 
тарифа за электроэнергию. 
Так что за январь за все ис-
пользованные киловатты 
платили по 1,68 грн. При 
среднем расходе электро-
энергии в 150 кВт в месяц 
оплата за нее вырастет почти 
на 50% (с 174 грн в декабре 
2020г. до 252 грн в январе 
2021г.).

Кто заработал на росте 
цены газа? НКРЭКУ утвер-
дила увеличение цен на 
транспортировку газа в 2021 
году. Как сообщает издание 
«From-ua», это повышение 
пролоббировали олигархи, 
владеющие ключевыми об-
лгазами. Так, повышение та-
рифов пролоббировал Дми-
трий Фирташ и его партнеры 
— Сергей Левочкин и Юрий 
Бойко. Они управляют 20 
облгазами из 44. С их име-
нами связывают также еще 
4 компании — Черкассыгаз, 
Мелитопольгаз, Уманьгаз и 
Лубныгаз.

Долги за газ и отопление 
— миллиарды гривень. По 
статистическим данным, 
долги жителей городов До-
нецкой области за энерго-
носители и коммунальные 
услуги меньше не становят-
ся. На конец ноября за газ 
и его распределение насе-
ление региона задолжало 
поставщикам 3 147,6 млн 
грн, долг за отопление и го-
рячую воду составил 1 788,4 
млн грн. За водоснабжение и 
водоотведение потребители 
не заплатили 950,5 млн грн, 
за электроэнергию — 679,5 
млн грн. За квартиры жители 
городов Донетчины задолжа-
ли 381,1 млн грн, за вывоз 
мусора — 94,6 млн грн.

Карантин: что можно, а что 
нельзя до 24 января. Что за-
прещено? Посещение учреж-
дений образования (кроме 
детских садов), работа кафе, 
баров и ресторанов. Эти за-
ведения могут обслуживать 
клиентов только на вынос. 
Проведение всех массовых 
мероприятий, прием по-
сетителей в учреждениях 
культуры, спорта и фит-
нес-центрах. Работа непро-
довольственных рынков, а 
продовольственные должны 
работать с ограничениями. 
Что разрешено? Работа об-
щественного транспорта, 
торговля продовольствен-

ными товарами и медика-
ментами. Работа АЗС, но без 
общепита, банков, почтовых 
отделений, парикмахерских 
и салонов красоты (по пред-
варительной записи). Работа 
гостиниц, но зоны общепи-
та в них могут обслуживать 
клиентов только с 6:00 до 
11:00. Спортивные меро-
приятия могут проводить 
профессиональные клубы, 
но без присутствия зрителей.

В Константиновке неза-
конно вырубили дюжину 
деревьев. Рано утром кон-
стантиновцы, проживающие 
в многоэтажках по улице 
Громова, в районе ТРЦ «Семь 
ветров», были шокированы 
тем, что растущие на протя-
жении многих лет деревья 
под их окнами, оказались 
спиленными под корень. На-
чальник управления комму-
нального хозяйства Дмитрий 
Заварзин в комментариях 
журналистам, отметил, что 
вырубка деревьев происхо-
дила незаконно.

Увеличится размер ЕСВ 
для предпринимателей. Пла-
тельщики единого налога 1-3 
групп, независимо от разме-
ра доходов, должны платить 
Единый социальный взнос 
«за себя» в размере не более 
максимального и не меньше 
минимального страхового 
взноса из расчета за месяц. 
Минимальный страховой 
взнос и максимальная база 
для обложения ЕСВ зависят 
от минимальной заработной 
платы. Они меняются при 
каждом изменении уровня 
минимальной заработной 
платы.

20 января

Окончательная цена газа. 
На внеочередном заседаний 
правительство своим поста-
новлением окончательно 
утвердило цену на газ. Все 
поставщики с 1 февраля и до 
конца отопительного сезона 
обязаны продавать голубое 
топливо по 6,99 грн за один 
кубометр. Премьер-министр 
Денис Шмыгаль отметил, что 
для некоторых украинских 
семей это снизит стоимость 
газа где-то на 30%.

В Константиновке горо-
жане перекрывали дорогу, 
чтобы вызвать мэра. Прак-
тически по всем городам До-
нецкой области проходят 
митинги против повышения 
тарифов. 

В Константиновке мест-
ные жители тоже трижды 
за неделю выходили на про-
тесты. 18 января констан-
тиновцы начали сходиться 
около полудня. Эту акцию 
люди анонсировали еще в 
пятницу, 15 января, во вре-
мя предыдущего митинга 
возле здания городского 
совета. Несмотря на то, что 
местным властям было из-
вестно о планах граждан, 
к началу митинга никто из 
городского руководства не 
прибыл. Горожане стали 

нервничать и вслух выска-
зывать неудовольствие тем, 
что городской голова Олег 
Азаров ранее пообещал быть 
здесь, но не явился. Прождав 
безрезультатно около полу-
часа, константиновцы ре-
шили перекрыть проспект 
Ломоносова. Под натиском 
общественности, мэр заявил, 
что созовет внеочередную 
сессию по этому вопросу уже 
20 января.

Какую воду мы пьем. В по-
следние дни среди населения 
распространяется информа-
ция об ухудшении качества 
питьевой воды, подаваемой 
КП «Компания «Вода Донбас-
са». В компании утверждают, 
что это не соответствует дей-
ствительности. Присутствие 
в воде необычного запаха 
обусловлено изменением 
качества воды в источнике 
водоснабжения по гидробио-
логическим показателям. А 
это вызвано нехарактерной 
для зимы теплой температу-
рой воздуха.

Газ — по новым правилам. 
Премьер-министр Украины 
Денис Шмыгаль на заседа-
нии правительства сообщил, 
что всех поставщиков газа 
обяжут предлагать населе-
нию «годовые тарифы». По 
его словам, летом газ может 
быть гораздо дешевле, чем 
зимой. И если в это время 
семья сможет купить газ на 
год по более низкой фикси-
рованной цене, то экономия 
будет значительной.

27 января

На Донетчине создан сайт 
для хранения информации 
об умерших. В Мариуполе 
создали сайт об умерших, 
аналогов которого в Укра-
ине нет. Платформа начнет 
работать в мае.

Виртуальный тур по со-
ляной шахте Соледара. В со-
ляную шахту Соледара на 
глубину 200м можно опу-
ститься, не выходя из дома. 
Над созданием 3D-модели 
работали активисты. Любой 
желающий может побывать 
в соляной шахте с помощью 
виртуального тура. Панора-
му шахты сверху снимали 
с квадрокоптера. На карте 
размещены активные метки, 
которые позволяют «спу-
ститься» в шахту и блуждать 
по локациям, как во время 
реального тура.

ФЕВРАЛЬ

3 февраля

Донецкая область впервые 
получила «пакеты малыша». 
В конце января 2021 года До-
нецкая область, наконец-та-
ки, получила первую партию 
одноразовой натуральной 
помощи «пакет малыша» в 
количестве 285 единиц.

На вакцинацию – через 
интернет. В медицинских 
информационных системах 
10 февраля заработает но-

вый модуль иммунопрофи-
лактики. Кроме того, будет 
запущен сайт, на котором 
будет возможность записать-
ся на вакцинацию и ознако-
миться с дополнительной 
информацией.

Наказание для мэра и се-
кретаря горсовета. Во время 
проведения координацион-
ного совета городской голо-
ва Олег Азаров, секретарь 
горсовета Денис Коржиков 
и депутат горсовета Вио-
летта Суханова нарушили 
карантинные ограничения. 
Теперь им грозит штраф. 
Соответствующая инфор-
мация приводится в ответе 
Национальной полиции на 
обращение граждан.

Ученики категории «С» 
из социальной автошколы 
сдали экзамены в сервис-
ном центре МВД. 29 января 
группа учеников категории 
«С» Константиновской со-
циальной автошколы сдала 
экзамены в Сервисном цен-
тре МВД, в Бахмуте. Ребята 
отлично справились с зада-
ниями, продемонстрировали 
знания теории и практиче-
ские навыки вождения. Все 
они получили удостоверения 
водителей.

10 февраля

Компенсация за электроэ-
нергию. Первого февраля Ка-
бмин выпустил постановле-
ние №64 от 01.02.2021г., 
согласно которому введена 
компенсация на оплату элек-
трической энергии, потре-
бленной в I квартале 2021г., 
в связи с отменой отдельных 
пониженных тарифов неко-
торым категориям потре-
бителей.

Ловись, рыбка, большая! 
Водоемы региона пополне-
ны ценными породами рыб. 
Пресс-служба Азовского 
рыбоохранного патруля со-
общает, что в воды региона 
выпустили примерно 2 700 
000 молодняка рыб.

Константиновская гро-
мада «упала» в рейтинге 
развития. За полгода Кон-
стантиновская громада спу-
стилась на две ступени в рей-
тинге институциональной 
способности и устойчивого 
развития малых и средних 
общин Украины. Это видно 
из таблицы ТОП громад До-
нецкой области.

В школе поварского искус-
ства прошла неделя амери-
канской кухни. С первого по 
пятое февраля в Константи-
новской Школе поварского 
искусства проходила Неде-
ля американской кухни. По 
приглашению Фонда Бориса 
Колесникова кулинарные за-
нятия проводил шеф-повар 
Сергей Видулин.

В Константиновке состо-
ится конкурс мам. Празд-
ник красоты, материнства, 
семейного тепла организо-
вывают «Светлячки Благо» 
- вскоре состоится городской 
конкурс «Миссис молодая 

мама Константиновки - 
2021». Впервые такое ме-
роприятие в Константиновке 
прошло в 2016-ом году. А в 
2017-ом конкурс состоялся 
уже на областном уровне.

Жители Донетчины 
скептически относятся к 
вакцинации. Согласие вак-
цинироваться от COVID-19 
в Донецкой области подтвер-
дила только пятая часть це-
левой группы.

17 февраля

Результатом реконструк-
ции остался доволен. 12 
февраля глава ДонОГА Па-
вел Кириленко побывал в 
Константиновке и проин-
спектировал выполненные 
работы по реконструкции 
медицинского учреждения. 
По самым оптимистичным 
прогнозам, первых пациен-
тов отделение экстренной 
помощи в Константиновке 
сможет принять через три 
месяца. Проект реализовали 
благодаря финансированию 
из областного и государ-
ственного бюджетов. Общая 
сумма выделенных средств 
по итогам реконструкции 
составила более 11 млн грн.

Среди «Футбольных звезд 
Украины - 2020» уроженка 
Константиновки Мария 
Тихонова. 15 февраля 2021 
года в Киеве, в СК «Олим-
пийский», состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения лучших тренеров 
и футболистов Украины 2020 
года. Футбольной звездой 
Украины-2020 в номинации 
пляжный футбол стала вос-
питанница Константинов-
ской ДЮСШ Мария Тихонова. 
Девушка много лет играла в 
большой футбол.

24 февраля

Пьяным водителям грозит 
тюрьма. Депутаты Верхов-
ной Рады Украины 325 го-
лосами приняли окончатель-
ную версию законопроекта 
№2695. Главные изменения 
заключаются в том, что зна-
чительно выросли суммы 
штрафов для водителей в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
За первое нарушение штраф 
составляет 17 000 грн. Если 
в течение года водитель по-
падается пьяным за рулем во 
второй раз, то сумма штрафа 
возрастает до 34 000 грн. А 
если его поймали в третий 
раз, то он должен заплатить 
уже 51 000 грн. В этом случае 
нетрезвого водителя могут 
посадить на 15 суток или 
лишить прав на вождение 
автотранспорта сроком на 
10 лет.

В День доброты Фонд 
Бориса Колесникова пора-
довал детей сада №15 «Ма-
лыш» поселка Заря Донецкой 
области. Благотворители пе-
редали им в качестве подар-
ка мягкий игровой уголок и 
игрушки.

КЛЮЧЕВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МИНУВШЕГО 2021 ГОДА
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ОВЕН

В первые месяцы 2022-го Овнам придется 
столкнуться с проблемами, возникшими в 
конце 2021-го. Гороскоп советует  уделить 
должное внимание для их решения, чтобы 
в будущем уверенно двигаться вперед.

Астрологи предупреждают, что придется очень много 
работать, однако реализуемые проекты позволять заметно 
укрепить материальное положение. Самым благоприятным 
для Овнов станет период с мая по ноябрь. Овнов ждут голо-
вокружительные перемены на любовном фронте. Многие  
удачно выйдут замуж или начнут многообещающий роман.

У состоящих в отношениях Овнов тоже ожидаются зна-
чительные изменения. Их партнер может получить дол-
гожданное повышение, что положительно повлияет на 
общий бюджет.

РАК

Раки навсегда запомнят 2022 год. Большой 
прорыв у Раков в новом году ожидается на 
профессиональном поприще. Самыми пер-
спективными для представителя пантеона будут сферы, свя-
занные с радио, телевидением и маркетингом в интернете.

А вот в денежной сфере не исключены проблемы. Астро-
логи призывают Раков внимательнее относиться к расходам 
и не тратить деньги впустую. Следует остерегаться мошен-
ников и не ввязываться в сомнительные аферы.

Любовная сфера порадует Раков. Их ожидает судьбоносная 
встреча с человеком, который станет не только хорошим 
любовником, но и настоящим другом и советчиком. 

Однако не всем Ракам стоит спешить под венец в 2022-м. 
Тем, кто уже был хотя бы один раз в браке, Гороскоп реко-
мендует взвесить все «за» и «против».

Многие Раки  станут родителями. Одних ждет появле-
ние на свет собственного малыша, другие же решатся на 
усыновление из детдома или сблизятся с человеком, у 
которого есть ребенок.

ВЕСЫ

Год Тигра будет для Весов довольно не-
однозначным. С одной стороны, активные 
и деятельные представители знака достигнут небывалых 
высот. С другой, у Весов слишком высок соблазн оставить 
все, как есть, однако такая приведет к застою всех сфер.

 Гороскоп советует Весам ничего не бояться, ведь в новом 
году удастся лихо закрыть кредиты и долги. Не исключено 
получение наследства.

Гороскоп - 2022 просит Весов чаще вспоминать о личной 
жизни и обдумывать каждый шаг в данном направлении. 
Тем, кто уже много лет состоит в отношениях, пора заду-
маться о переходе в статус «муж»/ «жена».

 Возможна тесная связь с человеком «весомым» в обще-
стве. Однако важно не распространяться об этой связи даже 
родным, чтобы ее не разрушить.

Семейным Весам гороскоп  предсказывает крутой поворот 
в отношениях с супругом. Во всем будет виновато апатичное 
настроение партнера. Все проблемы на любовном фронте 
испарятся во второй половине года.

КОЗЕРОГ

В 2022-м Тигр принесет Козерогам серьез-
ные перемены. 

Знаку зодиака выпадет два особо удачных 
периода: с января по май и с ноября по декабрь. 

 В круге общения Козерогов появятся интересные или 
полезные люди. При этом некоторые знакомые, наоборот, 
исчезнут из виду. 

Гороскоп обещает, что Тигр окажет покровительство но-
вым проектам Козерога, особенно связанным с интернетом. 

Благоприятные события в личной жизни произойдут 
зимой 2022-го. Свободные представители знака встретят 
настоящую любовь и вступят в новые отношения. У других 
появится возможность узаконить союз. Семейных Козеро-
гов можно будет поздравить с пополнением в семействе.

Гороскоп рекомендует Козерогам  не замыкаться на 
работе, поскольку отдых тоже важен. Знаку зодиака не 
стоит отказывать от посещения культурных мероприятий 
и праздников. 

ТЕЛЕЦ

Тельцов ожидает насыщенный, но достаточ-
но сложный год. Спокойные и интенсивные 
периоды течения жизни будут постоянно 
чередоваться.

Самыми сложными для знака зодиака окажутся январь 
и февраль. В этот период Тельцам предстоит решать массу 
проблем. 

Также трудности не исключены в сентябре и ноябре, а 
вот весна окажется самым гармоничным временем. Все 
внимание Тельцов перейдет на людей, с которыми они 
общаются, живут и работают. 

В финансовом плане год Водяного Тигра станет не очень 
легким для Тельцов. В первой половине 2022-го ожидаются 
траты «не по карману», из-за чего знаку зодиака придется 
брать в долг. Кроме того, важно не рисковать крупными 
суммами денег.

ЛЕВ

В 2022-м Львам придется бороться за место 
под Солнцем, поскольку знак зодиака ждет 
очень тяжелый период на профессиональном 
поприще. Для достижения финансовой стабильности Львам 
придется много и упорно работать. 

Вообще  львам придется уделить внимание взаимоот-
ношениям с окружающими. Несмотря на то что у знака 
зодиака редко бывают проблемы в общении, в год Тигра 
они часто будут чувствовать непонимание. Кардинальные 
изменения принесет символ года в личную жизнь Львов.

Свободные представители знака зодиака наконец-то 
встретят родную душу, с которой захотят прожить жизнь. 

Семейным Львам  звезды советуют умерить пыл и быть 
нежнее и мягче с супругом для сохранения брака. Львам, 
которые недавно развелись, гороскоп не рекомендует свя-
зывать себя законными узами в новом году.  В год Тигра 
Львов ждет смена жительства. Не исключено получение 
наследства, возможно, даже в другой стране.

СКОРПИОН

Согласно гороскопу,  Скорпион сможет 
занять высокое положение на профессио-
нальном поприще. Правда для этого знаку зодиака при-
дется молниеносно принимать решения в самых сложных 
ситуациях, найти единомышленников и буквально вырвать 
зубами победу у Судьбы.

В 2022-м перед знаком зодиака откроются новые гори-
зонты. Некоторые сменят место работы, а возможно даже 
и профессиональную сферу. 

Высока вероятность изменений в личной жизни в 2022 
году. Звезды поддержат Скорпионов в любых начинаниях. 

Во второй половине 2022-го приоритеты Скорпионов 
сильно изменятся. То, что знаку зодиака раньше нравилось 
и ценилось в любимом человеке, начнет раздражать. Если 
Скорпионы чувствуют, что отношения изжили себя, то год 
Тигра - самое лучшее время для разрыва.

Свободным представителям знака зодиака новый хозяин 
года поможет найти новую любовь.

 Удачным  окажется период с января по май, а также 
ноябрь-декабрь.

ВОДОЛЕЙ

Водолеев ждет очень перспективный  год. 
Гороскоп обещает множество значимых пе-
ремен, особенно в личной жизни.

Некоторым представителям знака зодиака удастся улуч-
шить жилищные условия или удачно инвестировать сред-
ства в недвижимость.  Речь идет о ремонте, покупке новой 
мебели и иное благоустройство квартиры или дома.

Кардинальные перемены гороскоп предсказывает на 
любовном фронте. Свободным Водолеям гороскоп пред-
сказывает брак и рождение детей. А вот семейным пред-
ставителям знака зодиака предрекает разрыв.

Новые веяния не обойдут стороной и карьерную сферу 
Водолеев. Знак Зодиака займется тем, о чем раньше даже 
не задумывался. При этом он будет получать от процесса 
как моральное, так и материальное удовлетворение.

Самым благоприятным для Водолеев в 2022-м станет 
время с мая по ноябрь.

БЛИЗНЕЦЫ

В 2022 году Черный Водяной Тигр откроет 
Близнецам новые горизонты. Самым интен-
сивным в профессиональной деятельности 
окажется период с января по май. Знак зодиака будет за-
гружен большим объемом дел, однако все труды окупятся с 
лихвой. Однако звезды не рекомендуют вкладывать деньги 
в иностранную валюту и сомнительные предприятия.

Близнецам, желающим сменить работу, Тигр преподнесет 
приятный подарок: в руки приплывет выгодное предло-
жение.  Самым удачным для принятия решения окажется 
период с июня по ноябрь.

Вторую половину года Близнецам рекомендуется много 
отдыхать, заниматься укреплением иммунитета и проводить 
время с семьей на свежем воздухе.

На любовном фронте Близнецов может ждать непред-
сказуемый сюжет. Чтобы быть счастливыми в отношениях, 
знаку зодиака предстоит поработать над собой и стать 
менее практичными в чувствах и эмоциях

ДЕВА

В первые дни нового года знаку зодиака 
придется собраться с силами и сконцен-
трироваться на решении текущих задач. 
Промедление не пойдет на пользу и способно привести к 
разрастанию проблем до снежного кома.

В 2022-м знак зодиака займется повышением интел-
лектуального уровня и запишется на курсы повышения 
квалификации или поступит в университет ради второго 
высшего образование. Командировки приведут к расши-
рению бизнеса и хорошим дивидендам.

Удачным 2022-й станет и для Дев, реализующих себя в 
юриспруденции. Эти представители знака зодиака могут 
получить повышение и открыть собственное дело.

 В 2022-м знак зодиака познакомится с интересными 
людьми, которые позволят по-новому взглянуть на жизнь и 
открыть для себя необычные хобби. Некоторые отношения 
перетекут из дружеских в любовные.

И в любом случае Дев ждет пополнение в семействе. Даже 
если вы собирались заводить малыша через несколько лет, 
Судьба все расставит по своим местам.

СТРЕЛЕЦ

В год Тигра у Стрельцов появится пре-
красный шанс проверить себя на прочность. 

Согласно гороскопу, Тигр устроит Стрельцам настоящие 
американские горки во всех сферах деятельности. Но знаку 
зодиака нечего переживать: взлетов окажется значительно 
больше, чем падений.

Астрологи предрекают изменения в жилищных условиях, 
бытовой сфере и карьере. Например, знак зодиака может 
переехать в другой город или даже страну. Не исключено, что 
в 2022-м Стрельцам придется изучить новую специальность. 

Тигр преподнесет Стрельцам подарок в виде продвижения 
по карьерной лестнице. Представителям знака зодиака, 
имеющим собственный бизнес, придется несколько сложнее 
в новом году: придется набрать достойных сотрудников 
для продвижения вперед.

В личной жизни знаку зодиака повезет весной, в конце 
лета и в последние месяцы осени. В это время есть шансы 
наладить личную жизнь, встретить достойного партнера 
и заключить брак.

РЫБЫ

Тигр буквально распахнет Рыбам дверь 
в новый мир. События будут интересными, 
но только при условии, что знак зодиака не будет бояться 
идти на контакт. В противном случае можно упустить 
много хорошего. Звезды поддержат любые начинания по 
карьерной линии. Речь идет как о повышении по службе или 
увеличении зарплаты, так и об освоении новых горизонтов.

Несмотря на спокойный год, Тигр все-таки решит испы-
тать Рыб на прочность. Но все кризисы и испытания знаку 
зодиака удастся пройти без труда.

Одинокие Рыбы смогут кардинально изменить свою лич-
ную жизнь. На горизонте появятся интересные личности 
противоположного пола, чувства к которым буквально 
могут вспыхнуть как спичка

Рыбам, уже пребывающим в отношениях и состоящим в 
браке, в год Тигра временами придется несладко. С их пар-
тнером могут возникнуть разногласия, касающиеся вопроса 
лидерства и права принимать окончательное решение.

ГОРОСКОП

В 2022 году Черный Водяной Тигр принесет массу непредсказуемых событий в жизни знаков зодиака Согласно го-
роскопу, период принесет много нового и неожиданного. Представителям Пантеона рекомендуется смело захлоп-
нуть дверь в прошлое, чтобы уверенно смотреть в будущее.

В ГОД ТИГРА РАКОВ И СТРЕЛЬЦОВ ЖДЕТ ПОВЫШЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ, ДЕВ И КОЗЕРОГОВ – 
ПОПОЛНЕНИЕ СЕМЕЙСТВА



8 № 2  12 января 2022
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UA

R

Учредитель и издатель – ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНБАССА». 
Адрес: 85102, г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а. 
Регистрационное свидетельство ДЦ №3364-991Р.

E-mail: post.zi.dn.ua@gmail.com
Сайт газеты в интернете: www.zi.ua
Прием объявлений по адресу: 
ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет 
мнения авторов публикаций. 
Переписка с читателями - на 
страницах газеты. 

Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. 
Материалы со знаком ® и в рубриках:
«Реклама», «Реклама+объявления» 
публикуются на правах рекламы.
Ответственность за информацию в рекламе 
несет рекламодатель.
Газета выходит по средам.

Сверстана в компьютерном отделе редакции. 
Отпечатано согласно предоставленному
оригинал-макету в типографии «Фактор-Друк».
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.
Подписной индекс: 98053, 98054.
Заказ № 115, 117. Тираж 10 000 экз.
Цена в рознице – договорная.
Цена в редакции – 8 грн. 00 коп.

Главный редактор
Г.В. ЧУБЕНКО

ТВОРЧЕСТВО

ЛюдмилаЛюдмила 
ДОНЧЕНКОДОНЧЕНКО

Светлый человек
Какое счастье, если рядомКакое счастье, если рядом
Проходит Светлый Человек!Проходит Светлый Человек!
Приободрив лучистым взглядом,Приободрив лучистым взглядом,
Улыбку дарит оберег.Улыбку дарит оберег.
 
Откуда этот Свет приехал?!Откуда этот Свет приехал?!
Вдруг ноша тяжкая - легка,Вдруг ноша тяжкая - легка,
Вдруг вместо рук, белее снега,Вдруг вместо рук, белее снега,
Даются в помощь два крыла.Даются в помощь два крыла.
 
Сомнений нет! Посланник РаяСомнений нет! Посланник Рая
Для утешений Богом дан,Для утешений Богом дан,
Ведь, кажется, не знает краяВедь, кажется, не знает края
Его свечения талант!Его свечения талант!

ОльгаОльга
МАСТЕПАНОВАМАСТЕПАНОВА

А снег идёт
А снег идёт… Какая благодать,А снег идёт… Какая благодать,
Какая нежность и какая вьюжность.Какая нежность и какая вьюжность.
Забыв свою недужность и ненужность,Забыв свою недужность и ненужность,
Мы остаёмся зиму зимовать.Мы остаёмся зиму зимовать.
И хоть мы все погрязли в суете,И хоть мы все погрязли в суете,
Нас поглотила серых дней убогость,Нас поглотила серых дней убогость,
Не бойтесь поклониться красоте,Не бойтесь поклониться красоте,
Воспеть её гармонию и строгость.Воспеть её гармонию и строгость.
А я навек прикована к землеА я навек прикована к земле
И жутко опасаюсь гололёда,И жутко опасаюсь гололёда,
И не нужна мне дикая природа –И не нужна мне дикая природа –
Мечтаю жизнь свою прожить в тепле.Мечтаю жизнь свою прожить в тепле.
А снег идёт…Из тысячи перинА снег идёт…Из тысячи перин
На землю пух лебяжий опадает,На землю пух лебяжий опадает,
И мы встаём из собственных руин,И мы встаём из собственных руин,
Ведь красота нам души освящает.Ведь красота нам души освящает.
Начнём же повесть с чистого листа.Начнём же повесть с чистого листа.
Пока в ней нет ни запятых, ни точек.,Пока в ней нет ни запятых, ни точек.,
А снег идёт. Безмолвна красотаА снег идёт. Безмолвна красота
В скольженье голубых прозрачных строчек.В скольженье голубых прозрачных строчек.

Падают снежинки
Падают снежинки тихо и печально,Падают снежинки тихо и печально,
На земле уснувшей мир и тишина;На земле уснувшей мир и тишина;
Вся природа будто в чистой белой спальне,Вся природа будто в чистой белой спальне,
Спит она во власти колдовского сна.Спит она во власти колдовского сна.
Вечером неслышно кот пройдёт по снегу,Вечером неслышно кот пройдёт по снегу,
За собой оставив мягкие следы,За собой оставив мягкие следы,
Голуби под крышей мостятся к ночлегу,Голуби под крышей мостятся к ночлегу,
Расцвели на стёклах белые цветы.Расцвели на стёклах белые цветы.
Ночью глянут звёзды холодно и остро,Ночью глянут звёзды холодно и остро,
Эй, не надоело в холоде сиять?Эй, не надоело в холоде сиять?
Спустятся на землю канителью пёстрой, -Спустятся на землю канителью пёстрой, -
Им в снежки охота тоже поиграть.Им в снежки охота тоже поиграть.
И хоть май душистый к нам придёт не скоро,И хоть май душистый к нам придёт не скоро,
Дни зимы бывают прелести полны,Дни зимы бывают прелести полны,
Весь засыпан снегом, засыпает городВесь засыпан снегом, засыпает город
И в объятьях белых дремлет до весны.И в объятьях белых дремлет до весны.

Наш городМихайло Михайло 
МИЛИЙМИЛИЙ

Веселi Днi
Якщо немає свята,Якщо немає свята,
Ми зробимо саміМи зробимо самі
І будемо завзято І будемо завзято 
Вмикати ліхтарі!Вмикати ліхтарі!
Хай  настрій підіймають,Хай  настрій підіймають,
Запалюють серця,Запалюють серця,
Хай люди забуваютьХай люди забувають
Поради з папірця.Поради з папірця.
Хай веселяться жваво,Хай веселяться жваво,
Забудуть біль і сум,Забудуть біль і сум,
Бо мають завжди правоБо мають завжди право
На сміх, розваги й шум.На сміх, розваги й шум.
Якщо немає свята,Якщо немає свята,
Ми зробимо саміМи зробимо самі
І будуть розпочатіІ будуть розпочаті
Веселі, щасні дні.Веселі, щасні дні.

ВладимирВладимир
КОТЕЛОВКОТЕЛОВ

Всё будет хорошо!
Всё будет в жизни хорошо,Всё будет в жизни хорошо,
И в это надо верить!И в это надо верить!
Вот Новый год уже вошёлВот Новый год уже вошёл
В распахнутые двери.В распахнутые двери.
Принёс надежду он в наш домПринёс надежду он в наш дом
И веру, в одночасье.И веру, в одночасье.
Вселил уверенность и том,Вселил уверенность и том,
Что будет людям счастье!Что будет людям счастье!
Всё будет в жизни хорошо,Всё будет в жизни хорошо,
Рассеются все тучи.Рассеются все тучи.
И будет город наш ещё - И будет город наш ещё - 
Великим и могучим!Великим и могучим!
Индустрия свой флаг былойИндустрия свой флаг былой
Поднимет непременно.Поднимет непременно.
И станет снова деловойИ станет снова деловой
Наш город современный!Наш город современный!

Наш город - не велик, не мал, Наш город - не велик, не мал, 
Он Константиновкой зовётся.Он Константиновкой зовётся.
Когда-то городок блистал,Когда-то городок блистал,
Надеюсь, всё ещё вернётся.Надеюсь, всё ещё вернётся.
Сметём забвенье, без труда,Сметём забвенье, без труда,
Всё возродится снова.Всё возродится снова.
В печах расплавится руда -  В печах расплавится руда -  
Заводов всех основа!Заводов всех основа!
И станет город - словно райИ станет город - словно рай
С цветным фонтаном в парке.С цветным фонтаном в парке.
Изменит вид родной наш край,Изменит вид родной наш край,
И будни будут жарки.И будни будут жарки.
Индустрия поднимет флаг,Индустрия поднимет флаг,
И знамя - будет виться!И знамя - будет виться!
В цехах наступит вновь аншлаг,В цехах наступит вновь аншлаг,
Должно всё измениться.Должно всё измениться.
Десяток плодотворных лет,Десяток плодотворных лет,
Что не пройдут впустую,Что не пройдут впустую,
Оставят радужный свой следОставят радужный свой след
И славу непростую.И славу непростую.
Построен будет стадионПостроен будет стадион
По меркам современным,По меркам современным,
Чтоб виден был со всех сторон,Чтоб виден был со всех сторон,
И был он незабвенным.И был он незабвенным.
Футбол пора нам возродить,Футбол пора нам возродить,
И клуб хоккейный нужен.И клуб хоккейный нужен.
Каток для детворы залитьКаток для детворы залить
Необходимо в стужу.Необходимо в стужу.
Поможет нам держава в том,Поможет нам держава в том,
И спонсоры есть рядом.И спонсоры есть рядом.
Ведь Украина - то наш дом,Ведь Украина - то наш дом,
Иного нам не надо!Иного нам не надо!
Мы строить станем, не ломать,Мы строить станем, не ломать,
А строить ведь непросто.А строить ведь непросто.
И грех уж будет, не поднятьИ грех уж будет, не поднять
За процветанье тоста!За процветанье тоста!
Не избежать нам роста…Не избежать нам роста…

Анатолій  Анатолій  
СУЩЕВСУЩЕВ

«Не йди»
Просив її, благав не йти від мене.Просив її, благав не йти від мене.
Про те просила й осінь золота,Про те просила й осінь золота,
Вклоняючись їй листовинням чемно,Вклоняючись їй листовинням чемно,
Вдивляючись у молоді літа.Вдивляючись у молоді літа.
Байдужою пішла, та під ногамиБайдужою пішла, та під ногами
Зашепотіло листячко – не йди!Зашепотіло листячко – не йди!
І замовчало вщент засохлими вустами, І замовчало вщент засохлими вустами, 
Проханням тим не досягнув мети.Проханням тим не досягнув мети.
І трави, ледь-ледь чути, шепотіли – І трави, ледь-ледь чути, шепотіли – 
На клик, красуню мила, повернись,На клик, красуню мила, повернись,
Кохатись щоб до скону з своїм милим, Кохатись щоб до скону з своїм милим, 
Від долі без кохання вберегтись.Від долі без кохання вберегтись.
Пройшли дощі, тепла цілком позбуті, Пройшли дощі, тепла цілком позбуті, 
Невдовзі закружляла заметіль,Невдовзі закружляла заметіль,
Наспівуючи завиванням лютим- Наспівуючи завиванням лютим- 
Немає щастя в долі без зусиль.Немає щастя в долі без зусиль.
Весни тільки улесливе  проханняВесни тільки улесливе  прохання
Намовило красуню йти туди,Намовило красуню йти туди,
Очікувало де палке коханняОчікувало де палке кохання
Iз милим, що просив її – не йди!Iз милим, що просив її – не йди!

Белый снег
Снег на землю вновь ложится,Снег на землю вновь ложится,
Хлопья белые кружат.Хлопья белые кружат.
Спит озимая пшеница,Спит озимая пшеница,
В белый мех оделся сад.В белый мех оделся сад.
И алмазами сверкаяИ алмазами сверкая
В слабых солнечных лучах,В слабых солнечных лучах,
На морозе снег не тает,На морозе снег не тает,
Тает только на очах.Тает только на очах.
Стали ясными все дали,Стали ясными все дали,
Чистота царит вокруг.Чистота царит вокруг.
И от края, и до краяИ от края, и до края
Снег лежит, как белый пух.Снег лежит, как белый пух.
Он лежит, как одеяло,Он лежит, как одеяло,
Согревая все поля.Согревая все поля.
И на новый круг помчалаИ на новый круг помчала
Наша матушка-земля.Наша матушка-земля.
Нам природа дарит снова Нам природа дарит снова 
Красоту и чистоту.Красоту и чистоту.
Поэтическое словоПоэтическое слово
Будит спящую мечту. Будит спящую мечту. 
Для поэтов есть работа,Для поэтов есть работа,
В рифму говорят уста. В рифму говорят уста. 
И торжественная нотаИ торжественная нота
Зазвучала неспроста!Зазвучала неспроста!
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Квартира 
1-ком. кв, 7-эт. 9 эт. дома. 
район Дома пионеров. 
Новые окна, новая про-
водка, стартовая отделка 
стен, новый водопровод 
и канализация. Тел. 
095-689-34-53.

Дружковка. Продается 
однокомнатная квар-
тира в малосемейке, 
1/9, по ул. Космонав-
тов, район маг. «Фур-
шет», без долгов. Тел. 
066-247-48-33.

Дружковка. Продам 
1-ком. кв, (малосемейка, 
этаж 2) по ул. Казацкая 
80. Район 17 школы. 
Квартира под ремонт. 
На этаже тамбур. В квар-
тире очень тепло, окна 
выходят на школу. Тел. 
050-821-19-30.
Дружковка. Продам 

1-ком. кв. по ул. Казац-
кой, район 17 школы, 3 
этаж. Квартира теплая, 
в середине дома. 23,8 
м. кв. Окна, балкон пла-
стик. Новая сантехника, 
душевая кабина. Тел. 
099-291-40-84.
Дружковка. Продам 

1-ком. кв. район школы № 
17. Площадь 31 м. кв. 4/5. 
Тел. 066-596-03-99.
Дружковка. Продам 

1-комн. кв., 1/5, без дол-
гов. Тел. 066-809-00-38.
Дружковка. Продам 

1-комн. кв., 1/9, на 7ом 
микрорайоне. Или сдам. 
Тел. 099-628-58-22.
Дружковка. Продам 

1-комн. кв., 1\5, 32 кв. 
м., пластиковые окна, 
решётки, железная дверь, 
водонагреватель, лино-
леум. Р-н маг. «Чудомар-
кет». Малосемейка. Тел. 
050-999-80-13.
Дружковка. Продам 

1-комн. кв., 2/5, по ул. 
Козацкой, 72. Общая 
пл. 32.4, комната 19.5 
м/кв, без долгов, в ста-
дии ремонта. Входная 
дверь новая, пластиковые 
окна, балкон, дверь. Тел. 
050-052-10-29.
Дружковка. Продам 

1-комн.кв, 4/5, в р-не Пуш-
ки, теплая, не угловая. 
Тел. 099-345-99-33.
Дружковка. Продаю 

1-комн. кв, 5/5, р-н ма-
газина “Чудо“, недорого. 
Тел. 099-360-83-31.
Дружковка. Продаю 

1-комн. кв., пл. окна, 
теплая, с ремонтом, хор. 
дверь, заходи и живи. 
Тел. 095-405-56-11.
Константиновка. Про-

дается 1-комн. кв, 4/5, 
в р-не кинотеатра “Ле-
нина“, дом магазин “Ла-
фар“, без долгов. Тел. 
095-522-31-08.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв в районе 
микрорайона Солнечный. 
Квартира в нормальном 
состоянии, с некоторой 
мебелью и техникой. Тел. 
050-326-81-68.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв в районе 
центрального рынка. 
Квартира хорошая, те-
плая. Центральное ото-
пление официально 
отрезано. Торг уместен. 
Тел. 095-689-66-42.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв, в районе 
3 школы. Пластиковые 
окна. В ванной водонагре-
вательный бак, заменены 
трубы. Железная дверь. 
Рядом автобусные оста-
новки, супермаркеты. 
Тел. 099-017-83-24.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв, на Сол-
нечном. Пластиковые 
окна, газ.колонка, новые 
межкомнатные двери. 
Хороший район. Без дол-
гов. Торг уместен. Тел. 
063-670-41-62.
Константиновка. 

Продам 1-комн. кв, на 
Центральном рынке 
по улице Театральной. 
Долгов по коммуналь-
ным платежам нет. Тел. 
099-913-70-14.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв, по пр. 
Ломоносова. Квартира 
тёплая. Заходи и живи. 
Тел. 050-871-35-62.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв, по улице 
Циолковского. Квар-
тира расположена в 
середине дома на 5 /5. 
Мебель останется, сан-
техника поменяна. Тел. 
050-815-54-35.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв, р-н Ц. рын-
ка. Тел. 050-174-43-24.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. Квартира на-
ходится в центре города. 
Тел. 095-101-16-55.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. р-н Интернат. 
В хорошем состоянии. 
Возможен обмен на авто 
или рассрочка. Тел. 
050-174-43-24.
2-комн. кв.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 5/5, в связи 
с выездом, недорого по 
ул. Радченко 58. Рядом 
больница, детсад, оста-
новка. Новый водона-
греватель, кондиционер, 
кухон. гарнитур. Тел. 
050-913-05-98.
Дружковка. Продается 

2-комн. кв, 5/5, район 
“Чудо маркета“, пласти-
ковые окна, поменяны 
трубы, сантехника, двери, 
двойная железная вход-
ная дверь, водонагрева-
тель 100 л, теплосчетчик 
на доме, перепланировка. 
Тел. 095-782-92-46.
Дружковка. Продается 

или сдам 2-комн. кв., 3/4, 
Соборная 28. После 18-
00. Тел. 050-602-77-62.
Дружковка. Продам 

2-ком. кв, в центре. 
3/4, квартира теплая, 
не угловая. По ул. Со-
борной. Состояние жи-
лое. Есть подвал. Тел. 
050-680-27-93.
Дружковка. Продам 

2-ком. кв, с автономным 
отоплением в районе 
Донбасса. на 1-м этаже 
5-ти этажного дома. Тел. 
050-234-94-30.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв, 1/5, в р-не 
6 школы, газ. колонка, 
кондиционер, счетчи-
ка вода и газ, двойная 
дверь, без долгов. Тел. 
050-206-18-02.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 1/9 кирпич-
ного дома в р-не 17 шко-
лы, частично с мебелью, 
на окнах решётки. Тел. 
095-859-42-20.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв, 2/5, 210000 
грн. Все счётчики, не 
угловая, без долгов, вх. 
дверь, пластиковые окна, 
бойлер, балкон засте-
клен, за маг. “Южный“. 
Тел. 099-143-00-06.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв, 2/5, на ми-
крор. Китайская стена, 
комнаты раздельные, 
балкон застекл, желез. 
дверь, счетчики на воду, 
тепло, в жилом состо-
янии, без долгов. Тел. 
095-664-09-05.
Дружковка.  Про -

дам 2-комн. кв, 4/5, 
р-н 17 школы, без дол-
гов, с ремонтом. Тел. 
099-466-24-57.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв, на втором 
этаже, на площади Со-
борная, индивидуальное 
отопление, техника, ев-
роремонт, мебель. Тел. 
050-259-87-22.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв. на маленьком 
самолете под ремонт, 3/5, 
не угловая. Торг уместен. 
Тел. 099-130-64-79.
Дружковка. Продам 

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 

2-комн. кв., 4/5, теплая, 
не угловая, в жилом со-
стоянии, без долгов, по 
ул. Космонавтов 30. Тел. 
050-211-07-97.
Дружковка.  Про -

дам 2-комн. кв., 5/5, 
по ул. Космонавтов, 
29. Без ремонта, бал-
кон застекленный. Тел. 
095-302-41-17.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв., р-н 17 шко-
лы, не угловая, 4/5, пл. 
окна, водопровод, рядом 
автостоянка, школа, са-
дик, магазины. Или сдам 
с последующим выкупом. 
Тел. 050-274-81-13.
Дружковка. Продаю 

2-комн. кв, 4/5, ул. Смо-
ленская 10. Счетчики, 
метал. дверь. Без долгов. 
Тел. 095-796-87-97.
Дружковка. Продаю 

2-х комнатную квар-
тиру по Энгельса 91. 
Около кафе (Рояль). По 
всем вопросам обращай-
тесь по телефону. Тел. 
093-521-75-48.
Дружковка. Сроч-
но. Продам 2-комн. 
кв. Торг уместен. Тел. 
095-833-43-85.
Константиновка. Про-

дается 2-комн. кв, 2/5, 45 
м/кв, угловая. С мебелью, 
стиральная машина, 
автономное отопление, 
кондиционер, интернет, 
спутниковая антенна. 
Балкон застеклен, кос-
метический ремонт. 
Р-н маг. “Детский мир“. 
Цена 10500 у.е. Тел. 
050-205-61-05.
Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв, в районе 
паспортного стола. Тел. 
095-239-14-00.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв, в 
районе“Нулевой“, дом 
находится возле ма-
газина “Хумана“. Тел. 
050-178-58-27.
Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв, по Б. 
Космонавтов. Квартира 
без долгов, отопление 
официально отключе-
но, на всё счётчики. 
Цена договорная. Тел. 
050-807-27-43.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв, под биз-
нес, выведена из жилого 
фонда, без отопления 
(официально, через 
теплосеть) угловая, от-
дельный выход, выход 
на подъезд, большая 
лоджия, первый этаж 5-ти 
этажного дома. Район 
Южный. Возможен обмен. 
Тел. 050-977-03-71.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв.  евро 
ремонтом. Пластико-
вые окна, решётки, 
кондиционер.  Тел. 
099-702-22-06.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв.  на первом 
этаже на Центральном 
рынке. Квартира тёплая 
с центральный отопле-
нием. Можно под офис. 
Тел. 095-319-27-17.
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Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. по улице 
Европейская. Квартира 
очень теплая, находятся 
в середине дома. Цена 
3600 уе. Торг уместен. 
Тел. 050-815-54-35.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв. 
Полностью разобрана, 
готова под ремонт. Тел. 
050-754-12-17.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. Рай-
он Металлург. Тел. 
050-102-35-94.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. Утеплен-
ная снаружи, решетки 
на окнах, входная дверь 
металлическая, под-
вал рядом с подъез-
дом, без долгов. Тел. 
099-019-20-17.

3-комн. кв.

Дружковка. Продает-
ся 3-ком. кв. недорого. 
Торг уместен. Квартира 
нуждается в ремонте. 
Первый этаж. Не сырая. 
Тел. 095-824-03-41.

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв, 1/5. Дом 
кирпичный, высокий цо-
коль. Жилое состояние, 
теплая, сухая. Общая 
площадь 49,5 кв. м. Тел. 
050-229-08-21.
Дружковка. Продается 

3-комн. кв, 5/9, в р-не 
школы 6, 70 м/кв, кухня 
12 м/кв, окна пластик, 
паркет, лоджия и балкон 
застеклены. С мебелью 
и быт техникой. Тел. 
050-704-20-36.
Дружковка. Продается 

3-комн. квартира на пл. 
Соборная, на 9 этаже в 
9 этажном панельном 
доме, по ул. П. Коммуны. 
В хорошем состоянии – 
заезжай и живи. Остается 
мебель и бытовая техни-
ка. Лифт работает. Тел. 
099-110-11-78.
Дружковка. Продается 

3-х комнатная квартира. 
1/9. район 6-й школы. 
Тел. 095-064-31-16.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 1/5, с ре-
монтом и индивиду-
альным отоплением по 
ул. Энгельса, 89. Тел. 
050-226-68-85.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 5/5, р-н 7 
школы, теплая, не угло-
вая, без ремонта. Тел. 
050-074-96-06.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 7/9, по ул. 
Козацкая 74, без ремонта. 
Тел. 099-961-85-67.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 7/9, по ул. 
Козацкая 95. Не угловая, 
теплая, с хорошим ремон-
том, сантехника новая, 
счетчики, без долгов, 
общая площадь 69,3 кв. 
м. Тел. 095-483-70-05.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. Р-н 6 школы. 
3/5 эт. Автономное ото-
пление (двухконтурный 
котел). Ремонт, остается 
вся мебель, бытовая тех-
ника. Есть кондиционер. 
Окна пластик. Площадь 
54 м. кв. Не угловая. Тел. 
063-830-67-72.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., р-н пло-
щади, Петлина 7/60, с 
авт. отоплением, 6/9, 
лоджия + балкон. Тел. 
050-018-73-23.
Дружковка. Продам 

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

или сдам 3-комн. кв. 
Общ. площадь 67 кв. м, 
бонусом большой тамбур. 
Ремонт, балкон и лоджия 
застеклены, кухня 11 кв. 
м. Тел. 095-131-41-95.
Дружковка. Продам 

или сдам 3-комн. кв., на 
1/5, в р-не Горгаза. Тел. 
050-263-09-13.
Дружковка. Продаю 3 

ком. кв., 2/5, без долгов, 
частично с мебелью, 
сантехника вся новая, ка-
нализация пластиковая, 
унитаз и ванная новые. 
Тел. 066-068-48-51.
Дружковка. Продаю 

3-комн. кв, 2/9, с мебелью 
(и без мебели), в центре 
города без долгов, 10 мин 
ходьбы до школы, рынка, 
детсада. Заходи и живи! 
Тел. 095-163-28-81.
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Константиновка. 
Продам 3-комн. кв 
благоустроенная квар-
тира в районе Цен-
трального рынка. Тел. 
099-351-61-15.

Константиновка. 
Продам 3-комн. кв, в 
районе 5-больницы в 
доме «Автовизит». Тел. 
099-500-31-10.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв. возле 
Хитрого Рынка. Квартира 
очень теплая, утеплена со 
стороны подъезда. Дет-
ский сад напротив дома, 
рядом школа,рынок. Тел. 
050-756-02-81.

Константиновка. 
Продам 3-комн. кв. ин-
терната с индивидуаль-
ным отоплением (двух 
контурный котел вай-
лонт, узаконенный). Тел. 
050-233-64-66.

Константиновка. 
Продам 3-комн. кв. м-н 
Южный. Тел. 066-207-
04-22, 093-965-41-11.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв. на про-
спект Ломоносова. Через 
дорогу детский сад, рядом 
гимназия, дом пионеров. 
Парковая зона с лавочка-
ми. Тел. 050-037-29-70.

Константиновка. 
Продам 3-комн. кв. по 
улице Калмыкова. ми-
крорайон Южный. Тел. 
066-283-83-08.

Константиновка. 
Продам 3-комн.кв. про-
спект Ломоносова, воз-
ле 5-й больницы. Тел. 
098-490-97-32.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продает-
ся 4-комн. кв., 5/5, на 
площади, не угловая, 
автономное отопление, 
газ. колонка, счетчи-
ки, балкон, лоджия, 
кондиционер, интер-
нет, долгов нет. Тел. 
066-899-07-14.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв, 1 этаж, 98 
кв. м, индивидуальное 
отопление газ, электро. 
Тел. 050-226-68-85.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв, 4/5, общ. пло-
щадь 96,10 кв. м, р-н “Гре-
та“. Тел. 050-106-34-46.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв, 4/5, р-н 
маг. “Донбасс“. Тел. 
099-012-16-39.

Дружковка. Продаю 
4-комн. кв., 5/5, 76 кв. 
м., р-не пл. Соборной, 
чешский проект, авто-
номное отопление, все 
счетчики, долгов нет. 
Тел. 79629000545.

Константиновка. Про-
дам 4-комн. кв. по ул. 
Октябрьская, хороший 
косметический ремонт. 
Мебель остается. Есть 
кондиционер, газовая ко-
лонка, стиральная машин-
ка. Тел. 098-119-04-40.

Константиновка. Продам 
4-комн. кв., 5/5, крыша 
после кап. ремонта, в 
р-не школы №3, по ул. 
Калинина, 46, пластико-
вые окна, желез. дверь 
входная, колонка автомат, 
счетчики на все, требуется 
частичный ремонт. Тел. 
099-511-21-95.

®

Міське фінансове управління Костянтинівської міської 
ради (вул. Олекси Тихого, 260) оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади головного спеціаліста бюджетно-
го відділу.

Основні кваліфікаційні вимоги до конкурсантів: грома-
дянства України, вища економічна освіта, вільне володіння 
державною мовою. Термін подання документів 30 кален-
дарних днів з дня опублікування оголошення. Додаткова 
інформація щодо основних функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці надається за телефоном 
+380999029342.
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Дома

Дружковка. Продается 
газифицированный дом 
с удобствами, меблиро-
ванный, 80 м/кв + 30 м/
кв кухня внутр. переход, 
гараж, сарай, на втором 
этаже спортзал, под-
вал, евроремонт. Тел. 
095-016-78-38.
Дружковка. Продается 

дом 64 кв. м, Яковлев-
ка. Вода центральная, 
огород ухоженный 12 
соток. Есть малина, фрук-
товые деревья. Тел. 
050-580-81-45.
Дружковка. Продается 

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

дом пос. Молоково, ул. 
Куприянова 51, из белого 
кирпича, 60 кв. м, без 
ремонта, без долгов. Тел. 
066-384-39-70.
Дружковка. Продается 

дом, 2 этажа, со всеми 
удобствами, частич-
но с мебелью, техни-
кой. Новые постройки, 
пластик, плитка. Тел. 
050-196-46-24.
Дружковка. Продается 

кирпичный газифициро-
ванный дом 7*11 в пос. 
Райское, по ул. Донецкая, 
11. Участок 17 соток. Во 
дворе колодец, подвал. 
Тел. 099-742-93-61.
Дружковка. Прода-

ется приличный дом 
8*12, жилой флигель, 
хозпостройки, газ, вода, 
элект., пос. Донской. 
Цена 250000 грн. Тел. 
050-968-31-53.
Дружковка. Продам 

дом 64 кв. м по ул. Ку-
приянова, недорого. В 
доме газ, отопление, 
вода, туалет, печь. Уча-
сток 5 соток, колодец, 
гараж, туалет. Тел. 
099-560-79-05.
Дружковка. Продам 

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

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

дом на Торецком. Ванна, 
туалет в доме, газ, вода. 
Тел. 095-459-74-48.
Дружковка. Продам 

дом площадью 80 кв. 
м на Нижнем жилкопе, 
участок 12 соток, есть 
гараж, колодец. Тел. 
099-012-16-39.
Дружковка. Продам 

дом со всеми удобствами, 
76 кв. м., 9 сот. огорода, 
или меняю на квартиру в 
9 эт. доме, 1,2,3 этажи. 
Тел. 066-912-51-96.
Дружковка. Продам 

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

Дружковка. Продаю 
благоустроенный дом 
в пос. Молоково, ул 
Волгоградская. Тел. 
066-021-34-63.
Дружковка. Продаю 

дом 111 кв. м, газифи-
цирован, все удобства, 
план 10 сот + флигель 
на 2 комнаты. Тел. 
050-871-75-07.
Константиновка. Про-

дам двухэтажный дом в 
хорошем состоянии район 
(пр.Ломоносова). Тел. 
099-951-42-46.
Константиновка. 

Продам дом в районе 
2 больницы, по ули-
це Костюшко, рядом 
магазин Кольцо. Тел. 
099-000-79-36.
Константиновка. Про-

дам дом в ХОРОШЕМ 
месте (район 1-го ставка) 
Красный Городок. Тел. 
093-640-46-60.
Константиновка. Про-

дам дом в хорошем состо-
янии с подвалом, новым 
гаражом, на котором 
также есть чердак, 3 
сараями. Центр поселка. 
Тел.  063-119-16-66.
Константиновка. Про-

дам дом на Червоном в 
жилом состояний окна 
пластик, решетки, же-
лезная дверь, гараж, 
постройки и т. д. 2700 
$. Тел. 067-140-42-44.
Константиновка. Про-

дам дом с удобствами на 
Червоном. Подробности 
по телефону. С реальны-
ми покупателями поторгу-
юсь. Рассрочка возможна 
на 6 мес. при оплате 50%. 
Тел. 050-668-79-27.
Константиновка. Про-

дам дом. Находится за м/р 
Южный. Ул. Тепличная. 
Тел. 050-856-69-11.
Константиновка. Про-

дам дом. в хорошем со-
стоянии, теплый. Двор 
огорожен, во дворе два 
гаража, погреб, летняя 
кухня. Небольшой сад. 
Рассмотрю вариант об-
мена на квартиру. Дом 
без долгов. Реальному 
покупателю торг. Тел. 
050-644-96-67.
Константиновка. Про-

дам или обменяю дом, 
летняя кухня из 2х ком-
нат, гараж, хозпостройки, 
газифицирован, есть печь 
под водяное отопление. 
Тел. 050-677-99-34.
Иное

Дружковка. Продаю 
приватизированный уча-
сток 10 соток под застрой-
ку. Тел. 050-270-22-90.

Гаражи

Дружковка. Продам 
гараж. Находится во 
дворе бывшей ГАИ. Гараж 
на две машины. Из шла-
коблоков. Длина 11,6м. 
Ширина 3,8м. Площадь 
44.08м. Есть погреб, вер-
стаки, стеллажи. С элек-
тричеством и гаражным 
евроремонтом. Объявле-
ние с фото есть на ОЛХ. 
Тел. 063-830-67-72.

Транспорт

Автомобили

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

Дружковка. Продам Газ 
24 1982 г. в, цвет белый, 
заводская покупка, про-
бег 100000, не было ДТП, 
в хорошем состоянии. 
Тел. 099-269-52-81.

Константиновка. Про-
дается Таврия 2002 г, 
новый аккумулятор, 
резина. Ваз 21-043 20, 
газ, бензин, инжектор, 
фаркоп. Меняю авто 
диски 16 на 5 болтов на 
на диски 16 на 4 болта. 
Тел. 095-199-61-81.

Мото, вело

Дружковка. Продам ве-
лосипед спортивный, 21 
скорость, резина новая, в 
придачу переднее колесо 
с покрышкой, состояние 
хорошее. 1500 грн, торг. 
Тел. 099-311-05-14.
Константиновка. Про-

дам мотоцикл Днепр 
11, колонка Junkers, 
молочный сепаратор, 
водяной насос на ото-
пление, спортивная гиря 
30 кг, банки 0,5 л. Тел. 
050-210-25-80.

Мебель

Дружковка. Продам 
сервант с зеркалами, 
стол полированный, 
ножная швейная ма-
шинка-тумба, пианино 
«Украина» черное, ковер 
натуральный 1,5*1,5. Тел. 
095-399-18-12.
Дружковка. Продаю: 

кухня - мойка круглая, 
глубокая, гибкий кран, 
слив с тумбой разм. 
50*83, новая столеш-
ница; дверца, кухон-
ный стол разм. 45*72, 4 
ящика на колесиках. Все 
новое, недорого. Тел. 
095-631-59-65.

Зоомир

Дружковка. Домаш-
ние милые кролики 
ищут своих хозяев. Тел. 
050-559-77-87.
Дружковка. Отдам в 

добрые руки щенков, 
котят,без породы, раз-
ных возрастов и окрасов. 
Большой выбор. Тел. 
099-447-25-93.
Дружковка. Отдам 

даром пакет опилок для 
грызунов. Пакет открыт. 
Нужно было небольшое 
количество для дела. Тел. 
099-620-65-59.
Дружковка. Отдам 

щенка в хорошие руки. 
Тел. 099-920-56-28.
Дружковка. Отдам 

щенков, три девочки. Тел. 
050-703-26-75.
Дружковка. Продам 

бойных голубей. Тел. 
095-183-30-21.
Дружковка. Продам 

клетки для птиц. Розовая 
б/у 150 гр. Клетка сире-
невая новая совсем 250 
гр. Тел. 095-836-38-71.
Дружковка. Продам 
клетку универсаль-
ную, для птиц и гры-
зунов. Большая б/у в 
хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 
095-836-38-71.
Дружковка.  Про -

дам козу на мясо. Тел. 
066-610-19-21.
Дружковка. Продам 

курей несушек, молодых. 
Тел. 050-181-76-13.

Дружковка. Продам мо-
лодых петухов 7 месяцев, 
разных расцветок. Тел. 
066-227-74-58.
Дружковка. Продам 

молодых ручных корел. 
Тел. 050-277-73-68.
Дружковка. Продам 

попугая кореллу 3-х лет с 
клеткой и оборудованием. 
Тел. 050-578-87-47.
Дружковка. Продам 

чистокровных щенков не-
мецкой овчарки. Игривые, 
кушают самостоятельно, 
ждут своих хозяев. Тел. 
066-190-77-49.
Дружковка. Продам 

щенка немецкой овчарки 
(сука 2,5 мес.) от отлич-
ных родителей, с родос-
ловной. Привита, паспорт. 
Цена договорная. Тел. 
050-919-42-24.
Дружковка. Продам 

щенков добермана, роди-
лись 19.12.2021. Хвостики 
купированные, мальчики 
и девочки. Доберман 
отличная охрана, ладит 
с домашними животны-
ми, любят детей. Тел. 
095-654-42-51.

Мир растений

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

Быттехника

Дружковка. Продается 
холодильник “Днепр“ в 
отличном состоянии, вы-
сота 1,6 м, цена 2000 грн. 
Тел. 066-146-31-34.
Дружковка. Продает-

ся холодильник “Норд“, 
цвет серый, двухкамер-
ный, в отличном состо-
янии - 2500 грн. Тел. 
095-619-20-60.
Дружковка. Продам 

телевизор “SAMSUNG“ 32 
диагональ, без ремонта, 
плоский, в отл. сост. Тел. 
099-226-72-92.
Дружковка. Продам 

телевизор “Samsung“ 
диаг. 52 см, телевизор 
“Patriot“ диаг. 51 см. Тел. 
050-847-25-10.
Дружковка. Продам 

холодильник “Атлант” 
б/у, в рабочем состоянии, 
двухкамерный; стол обе-
денный полированный; 
тумбочка под телевизор 
и буфет кухонный из де-
рева 50х годов, зеркало. 
Тел. 050-625-07-51.
Дружковка. Продам 

хороший компьютер, 2500 
грн. Тел. 095-151-08-00.
Дружковка. Продаю 

телевизор алком и фунай 
в отличном состоянии. 
Тел. 095-683-86-50.
Константиновка. Про-

дам холодильник б/у 
и морозилку б/у в хо-
рошем состоянии. Воз-
можна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка. Продам 
магнитофон катушеч-
ный «Юпитер», 1994 
год выпуска, почти не 
эксплуатировался, вид 
новый, в рабочем со-
стоянии, 500 грн. Тел. 
099-020-71-84.

Медтехника

Дружковка. Продам 
медицинскую кровать 
деревянную, на колесах, 
с пультом управления, 
из Германии, б/у, 11500 
грн; ходунки складные, 
шагающие, 700 грн. 
Тел. 095-573-56-50, 
095-671-29-72.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам 
б/у чугунные и метал-
лические радиаторы 
и ванные в хорошем 
состоянии, деревянные 
двери со стеклами и без, 
окна, лутки и рамы. Тел. 
050-226-68-85.
Дружковка. Продам 

новые чугунные семи-
секционные батареи- 2 
шт, регистр Ф-100 р-р 
1300 мм-1 шт, газовый 
котел КСТ-16-1шт, новый 
полированный сервант-1 
шт, раздвижной стол, 
кирпич белый б/у. Тел. 
099-742-93-61.

Продам гипсокартон, 
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 дли-
ной 4,5 и 6 м, плинтус, 
шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, ру-
бероид. Цены доступ-
ные. Доставка. Тел. 
050-471-31-56.

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

Продам профна -
стил, планки, уголки 
из профнастила, во-
достоки, металлоче-
репицу, битумную 
черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56.

Продам трубу водо-
газопроводную диам. 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. 
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. 
Порезка, доставка. Тел. 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продается 
шуба муж. черная иск. 
мех - 52 р, дубленка 
муж. коричн, молод, на 
овчине 50-52, пальто жен. 
драповое с чернобуркой 
новое 52 р, пальто жен. 
драповое с норковым во-
ротником и манжетами. 
Тел. 099-722-42-10.
Дружковка. Продаю 

натуральную фабричную 
нутриевую шубу в отлич-
ном состоянии, р 50-52. 
Тел. 095-683-86-50.
Дружковка. Продаю: 

женская одежда зим-
не-весенняя: куртка, 
плащ, брюки, свитера, 
все в идеальном состо-
янии, р 46-48 и 50-52; 
сапоги зимние замше-
вые р 38, новые. Тел. 
095-631-59-65.
Дружковка. Продаются 

новые темно-синие х/б 
ватные мужские штаны 
советского производства. 
Для охоты, рыбалки, 
стройки, р 52, рост 3,4. 
Тел. 095-008-30-57.

Детский мир

Дружковка. Продам 
детскую зимнюю коля-
ску (2у в 1ой) в хорошем 
состоянии, 1200 грн; ло-
шадку-качалку, 100 грн. 
Тел. 095-311-82-81.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продам 
аквариумы 150 л и 20 л, 
компрессора, фильтра 
наружные и внутренние. 
Тел. 050-662-28-85.
Дружковка. Продам 

аквариумы на 150 л и 
20 л, компресора, подо-
греватели, фильтр к ним. 
Тел. 050-226-68-85.
Дружковка. Продам 

буржуйку новую недорого; 
сварочный гранер 200V. 
Тел. 050-060-03-16.
Дружковка. Продам 

две трости (обычная и 
для инсультника), элек-
троблиницу, елка (сосна 
маленькая), детские но-
вогодние костюмы, сер-
визы чайные и кофейные. 
Тел. 050-052-10-29, 
095-192-47-13.
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Прочее

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

Дружковка. Куплю 
автомобильный дом-
крат, насос, металл и 
канистру на 5 л. Тел. 
095-483-70-05.

Дружковка. Куплю 
редукторы, мотор-ре-
дукторы, муфты зуб-
чатые, подшипники, 
электродвигатели, 
гидротолкатели, на-
сосы, станки сверли-
тельные, тысарные, 
фрезерные, инструмент 
металорежущий, па-
троны токарные. Тел. 
099-789-71-24.

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

Константиновка. Куплю 
шкуры кроля дорого и 
куплю шкуры нутрий и 
мех диких животных. 
Тел. 050-939-62-53.

Константиновка. Поку-
паю часы, монеты, знач-
ки, медали, объективы, 
бинокли, подсбаканнка 
статуэтки, бижутерию 
СССР. Елочные игрушки, 
куклы, машинки, игры 
СССР. Документы на на-
грады, облигации, сви-
детельства о рождении, 
бумажные деньги, пивные 
бокалы, деревянные 
шахматы и др. старину. 
Тел. 099-653-21-06; 
096-094-55-71.

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. 
Портсигары, подста-
канники, духовые ин-
струменты, флаги, 
вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настен-
ные (периода СССР). 
Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни пер-
вые, РСФСР, царские, 
облигации гос. займов 
внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от 
жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

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

СДАМ
Дружковка. Сдается 

1-комн. кв. без мебели, по 
ул. Смоленская 6, недоро-
го. Тел. 095-391-06-41.
Дружковка. Сдается 

3-комн. кв, 2/5 в р-не 
маг. “Орбита“ на длитель-
ный срок. Продам. Тел. 
050-967-61-89.
Дружковка. Сдается 

4-комн. кв, 1/4, ул. Эн-
гельса, на длит. срок. 
Состояние жилое, ча-
стично с мебелью. Те-
плосчётчик на доме. Тел. 
050-828-34-03.
Дружковка.  Сдам 

1-комн. кв, р-н 17 шко-
лы, со всеми удобства-
ми, после ремонта. Тел. 
066-457-22-34.
Дружковка.  Сдам 

1-комн. кв. за квартпла-
ту в последующим выку-
пом, Космонавтов 56/88. 
Тел. 066-923-80-18, 
050-236-78-55.
Дружковка.  Сдам 

1-комн. кв. по ул. Кос-
монавтов 51, р-н маг. 
“Семья“, в жилом со-
стоянии на длит. время. 
Тел. 099-709-62-78, 
095-465-80-06.
Дружковка.  Сдам 

2-комн. кв. 2/4 за кварт-
плату. Район 6 школы 
с мебелью и бытовой 
техникой, возможно 
с послед. вык. Тел. 
095-399-18-12.
Дружковка.  Сдам 

2-комн. кв. на длитель-
ный срок, 3/9, по ул. П. 
Коммуны, р-н ледовой 
арены. Мебель и быт-
техника. Без животных 
и маленьких детей. Тел. 
095-070-59-54.
Дружковка.  Сдам 

2-комн. кв. с мебелью, 
1/9, 6 микро ул. Чапаева 
91. Тел. 050-666-67-80.
Дружковка.  Сдам 

2-комн. кв. с мебелью, 
1/9, 6 микро ул. Чапаева 
91. Тел. 050-666-67-80.
Дружковка.  Сдам 

2-комн. квартиру. Тел. 
050-814-68-40.
Дружковка.  Сдам 
3-комн. кв, 4/9, на 
длительный срок. Ме-
бель, техника, есть 
счетчик на тепло. Р-н 
магазина “Чудо“. Тел. 
066-885-24-58.

Дружковка. Сдам га-
раж в частном секторе, 
р-н 6 школы, свет, вода 
во дворе, 12 соток под 
огород, или продам. Тел. 
050-052-72-76.

Дружковка. Сдам или 
продам 1-комн. кв. в 
р-не площади, 3/5. Тел. 
050-625-00-34.

Дружковка. Сдам квар-
тиру за квартплату, 2/5. 
Тел. 095-558-07-88.

Дружковка. Срочно. 
Сдам 2-комн. кв., сви-
детелям Иеговы или 
порядочным людям на 
длительный срок. Тел. 
095-833-43-85.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 

1-комн. кв. с последую-
щим выкупом, недорого. 
Тел. 099-282-43-57.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю дом 

на Молоково, 40 м в хоро-
шем состоянии, три вида 
отопления, на небольшую 
1-комн. кв. или продам. 
Те. 0669417517.

Дружковка. Продам 
или поменяю дом на 
Молоково в хорошем 
состоянии, отопитель-
ная площадь 48 кв.м. и 
два вида отопления нп 
1-комн. кв. Цена 130 000. 
Тел. 066-941-75-17.

Потери и находки
Документы

Дружковка. Давно 
утерян пакет докумен-
тов (трудовая книжка) 
на имя Васильева Кон-
стантина Вячеславови-
ча, прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 
050-254-37-02.

Ищу работу
Дружковка.  Ищу 

работу печника. Тел. 
099-187-02-67.

Рынок труда
Есть работа

Вся Украина

Дружковка. Требуются 
сотрудники для работы с 
марта по ноябрь. Жилье 
предоставляется. Тел. 
050-196-46-24.

 Реклама + Объявления

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

ТОВ "Костянтинівський завод металургійного обладнання" має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва катодної міді та металургійних фурм, 
яке розміщується за адресою: 85103, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 172, 
у зв’язку із закінченням терміну дії діючого дозволу.

Об’єм виробництва становить: 8233 т мідних катодів та  724 металургійні фурми. В якості про-
дукції переділів, яка використовується у власному виробництві виготовляються аноди мідні - 9344 
т/рік та катодні основи - 149802 од.

До складу ТОВ «КЗМО» входять наступні цехи та підрозділи, що є джерелами утворення та 
виділення забруднюючих речовин:

Катодний цех:  ділянка вогневого рафінування міді (поворотна модернізована газова піч ППМ-14,2, 
індукційна тигельна піч ИТПЭ-1,0/0,8 ТГ1, склад шлаку); ділянка електролітичного рафінування 
міді (66 електролітичних ванн, 6 ванн для знеміднення, резервуари для електроліту та розчину 
кислот); котельно-газова ділянка (паровий котел VAPOPREX HVP 2500).

Ливарний цех: плавильна ділянка (2 тигельні індукційні печі ІСТ-0,4/250, змішувач для стержневої 
суміші, розливочний плац);  механоскладальна ділянка (металообробні верстати, зварювальні пости).

Ремонтно-монтажний цех (пост електрозварювальних та газорізальних робіт).
Цех підготовки виробництва (склад брухту).
ВТК і лабораторія з контролю виробництва.
В якості палива для виробничих потреб підприємство використовує природний газ.
Газова та індукційні печі для виплавки міді оснащено газоочисними установками. 
На проммайданчику підприємства наявні 22 джерела викидів, з яких: 18 – організованих; 4 – 

неорганізованих.
Викиди від стаціонарних джерел становлять усього – 1663,0122 т/рік, в т.ч.: арсен та його сполуки 

(у перерахунку на арсен) - 0,002615 т, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,0322 т,  
кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій) - 0,00325 т, мідь та її сполуки (у перерахунку на 
мідь) - 1,98339 т, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,00245 т,  нікель 
та його сполуки (у перерахунку на нікель) - 0,001091 т,  ртуть та її сполуки (у перерахунку на 
ртуть) - 0,000003 т, свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) - 0,0335066 т, хром та його 
сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,000009 т, цинк та його сполуки (у перерахунку на 
цинк) - 0,00008539 т, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 3,7176 т, азотна 
кислота - 0,0036 т,  аміак - 0,00035 т, водню хлорид (соляна кислота за молекулою НСl)  - 0,11325 
т, сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 1,3525 т, кремнію  діоксид аморфний - 0,002613 
т, сірки діоксид - 0,0036 т, оксид вуглецю – 5,2975 т, фтористий водень - 0,00012  т, фтор та його 
сполуки (у перерахунку на фтор)  - 0,000025 т, спирт етиловий - 0,00012 т, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) - 3,579098 т, емульсол - 0,00027 т, 
СО2 – 1646,8541 т/рік, N2O – 0,00296 т/рік, метан – 0,0295 т/рік.

За результатами інструментальних досліджень повітря та розрахунку розсіювання викиди за-
бруднюючих речовин підприємства в атмосферне повітря не перевищують гігієнічні та санітарні 
нормативи на межі санітарно-захисної зони.

На ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» впроваджено найкращі доступні 
технології і методи керування, які включають в себе технологічні процеси, виготовлення, обслуго-
вування та експлуатацію, а саме: систему стандартів з менеджменту та управління якістю, систему 
управління енергоефективністю, системи автоматизованого контролю, а також найкращі доступні 
технології виготовлення катодної міді , які запобігають та скорочують забруднення навколиш-
нього середовища. Розробка додаткових заходів з впровадження найкращих існуючих технологій 
виробництва, а саме технологій найбільш ефективних з точки зору попередження, мінімізації або 
нейтралізації забруднюючих речовин, не доцільна.

Скорочення обсягів викидів  забруднюючих речовин на теперішній час та запобігання перевищення 
граничнодопустимих нормативів досягається ТОВ «Костянтинівський завод металургійного облад-
нання» за рахунок виконання режимно-технологічних заходів, проведення робіт з регулювання та 
наладки обладнання, підвищення ефективності його роботи, а також використання якісної сировини.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  для 
отримання дозволу на викиди прийнято на рівні фактичних викидів підприємства.

Пропозиції та зауваження від населення та громадських організацій приймаються протягом 30 
днів з дня публікації в Донецькій обласній державній адміністрації за адресою: Донецька область, 
м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого,б. 6, тел.: +38(06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@
dn.gov.ua.
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Дружковка. Продам 
двери пластик. 2 шт, 
100*880, 2100*1200. 
Ролеты метал. окон. 
1,4*1,62 2 шт, 1,52*1,6 1 
шт. Тел. 050-612-95-91.
Дружковка.  Про-

дам елку 120 см, зе-
лен, современ. Тел. 
099-226-72-92.
Дружковка.  Про-

дам рамочки для фото 
сплошное стекло. Тел. 
099-226-72-92.
Дружковка. Продам 

телевизор Самсунг и 
стиральную машинку 
полуавтомат, микровол-
новую печь, ковер 2*3. 
Тел. 095-176-84-59.
Дружковка. Продам 

чугунные и металли-
ческие радиаторы б/у, 
ванную чугун. 15 т, де-
ревянные межкомнатные 
двери со стеклом и без, 
кутки, окна, рамы. Тел. 
050-662-28-85.
Дружковка. Продам 

швейные машинки “По-
дольск“ ручные, ножные 
с электроприводом. Тел. 
050-226-68-85.

Дружковка. Продаю 
деревянную прялку; 
тумбочку под телевизор; 
телевизор “Рейнфорд“; 
новый столовый сервиз, 
произв. СССР; резиновые 
сапоги 45 р; валенки 
черные, новые 45 р; алю-
миниевая кастрюля 20 л. 
Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продаю 
лист коричневого пла-
стика 0,95*115; бана-
новые ящики; кожаный 
дипломат; кравчучку 
четырехколесную; крав-
чучку двухколесную. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продаю 
новые спецовочные муж. 
костюмы х/б, новые ра-
бочие халаты х/б муж. и 
жен., спецовочные ват-
ные куртки, ватные брю-
ки. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продаю пу-
ховые подушки 80*80 - 3 
шт, 70*70 - 3 ки 80*80 - 3 
шт, новые; новая кофта 
из ангоры на пуговицах, 
произв. Турция, 52 р. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продаю 

шерстяной ковер укр. ри-

сунком со стены 2,0*1,40; 

жакардовое покрывало 

2,4*2,2 - 1 шт; плед 

шерст. в клетку 1,5 сп; 

тазы алюминиевые, пла-

стиковый 40 л; таз эма-

лированный б/у. Тел. 

099-722-42-10.

Дружковка. Продаю: 

матрац дет. в манеж 

115*70; пальто дет. зим-

нее на исскуств. меху р 

30; дет. одеяло шерстя-
ное зел. цвета; детск. 

покрывало синего цвета. 

Все в хорошем состоянии. 

Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продаю: 

сумку спортивную муж-

скую, новую; покрывало 

на кровать, диван (трав-

ка) новое; плед новый. 

Тел. 095-631-59-65.

Константиновка. Про-
дам буржуйку, велосипед 
взрос., бур рыбацкий, 
обогреватель маслянный, 
возик под мусор, тачка, 
газ. баллон и печка, кухня 
“Золушка“, бочки, кани-
стра, унитаз б/у, блок газ. 
24, стартер, генератор, 
коленвал, корзина и др. 
Тел. 050-608-22-97.

КУПЛЮ

Стройматериалы

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

Константиновка. Ку-
плю пластмассовые тру-
бы и желоба длинной 
от полметра для отвода 
воды с крыши. Куплю 
шлакоблок б/у (цельный, 
половинки, 1/4). Тел. 
050-971-81-39.
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Во сколько должны 
начинаться уроки 
в школах – мнение 
ученых

Уроки в школах нужно начинать не раньше 
10-11 часов. Швейцарским исследователям 
удалось доказать, что такое решение приве-
дет к лучшей успеваемости учеников, а так-
же благоприятно повлияет на их физическое 
здоровье.

Ущерб пандемии COVID-19, нанесенныи�  даже 
психологическому здоровью людеи� , необъ-
ятен. Больше всего пострадали старики 

и молодежь. Но ученые смогли наи� ти и пользу в 
самоизоляции – закрытие школ, как это ни странно.

Исследователи провели эксперимент с участием 
швеи� царских школьников и пришли к выводу, что 
дети, обучающиеся на дому с марта по июнь 2021 
года, начали больше спать. Это коррелировало с 
другими показателями улучшения самочувствия. 
Давно известно, что растущему организму тре-
буется больше сна, что связано с гормональными 
изменениями. Ученые установили, что подростки 
спали на 75 минут в день дольше по сравнению с 
периодом, когда школы были открыты. И, что еще 
лучше, в стенах дома и под присмотром родителеи�  
они стали реже потреблять кофеин, алкоголь и 
никотин.

В опыте участвовали 8972 подростка из средних 
школ Швеи� царии. Для начала опросили свыше 3600 
старшеклассников. Затем сопоставили результаты 
этого опроса с другим, проведенным в 2017 году с 
такими же по возрасту 5300 школьниками.

Сравнив, ученые доказали, что в течение учеб-
ного года дети, обучающиеся на дому, просыпа-
лись в среднем на 90 минут позже, чем подростки, 
посещавшие школу. В свою очередь и спать они 
ложились примерно на 15 минут позже. Получается, 
дети начали спать в среднем на 75 минут дольше. 
Это хорошо повлияло на физическое здоровье, но 
негативно на психологическое, ведь подростки, 
находившиеся на самоизоляции, жаловались на 
грусть и одиночество.

Исходя из этих данных, ученые рекомендуют 
после пандемии начинать уроки позже, чем это 
принято сегодня. По краи� неи�  мере, если речь идет 
о подростках. Это повлияло бы не только на общее 
самочувствие школьников, но и на успеваемость. 
Исследователи рассказали, что для старшеклассни-
ков полезно начинать учебные занятия не раньше 
10-11 часов утра.

Здоровье

Несмотря на советы 
диетологов не перее-
дать за новогодним 
столом, мы не можем 
остановиться, погло-
щая майонезные сала-
ты, жирные и жареные 
блюда, алкоголь. За не-
сколько дней новогод-
них застолий организм 
легко набирает 3-5 лиш-
них кило. Чтобы не по-
являлся новый лишний 
вес, начните следить 
за питанием уже сей-
час. Разберемся, как 
перестать объедаться 
и перейти на полезный 
рацион.

С чего начать разгрузочный 
день – голодать?

Тем, кто ведет активныи�  
образ жизни и в осталь-
ное время питается ра-

ционально, эти килограммы не 
страшны, они уходят за неделю 
после праздников. Но большин-
ство офисных работников или 
тех, кто ведет сидячии�  образ 
жизни и не придерживается 
здорового рациона, становят-
ся тяжелее надолго, порои�  на-
всегда.

Главные правила Между-
народного разгрузочного 
дня – это соблюдать баланс 
белков, жиров, углеводов 
и расходовать больше ка-
лории�  чем потребляешь. 
Собственно, это основные 
принципы для тех, кто хо-
чет сбросить лишние ки-

лограммы и удержать вес 
в норме.

И для этого не нужно го-
лодать, садиться на жест-
кую диету или переходить 
на монопитание как кратко-
срочно, так и длительно.

Если вы будете голодать 
постоянно, то до проблем с 
внутренними органами ру-
кои�  подать. Задача физиоло-
гического похудения, когда 
лишнии�  вес не возвращает-
ся, – наоборот, разогнать за-
медленныи�  обмен веществ.

Как начать меньше есть 
после праздников?

Постараи� тесь в первую 
очередь свести к ми-
нимуму быстрые угле-

воды – это сладости, выпечка, 
сладкие фрукты, жирная пища 
(фастфуд). Быстрые углеводы 
ведут к нестабильности сахара 
в крови, перепадам настроения 
и вызывают еще большую тягу 
к еде, когда на самом деле ника-
кои�  необходимости принимать 
пищу нет.

Налегаи� те на овощи, а не 
на фрукты. Высокое содер-
жание фруктозы в цитрусах 
и фруктах (особенно в ба-
нанах, винограде, грушах и 
других фруктах с высоким 
гликемическим индексом) 
организм переварит в сахар 
и отложит в виде жировых 
запасов. Поэтому фрукты 
едим умеренно и в первои�  
половине дня.

Не забываи� те пить доста-
точно жидкости, а именно 
чистую питьевую воду. Не 
обязательно пресловутые 
2 литра, но помните, что 
чаи� , кофе, соки не заменя-
ют воду. Пить нужно много, 
это важно для похудения и 
здоровья в целом.

Какие продукты помогут 
похудеть

Не забываи� те полноцен-
но завтракать – лучше 
выбирать белковые за-

втраки. Такои�  утреннии�  прием 
пищи поможет длительнее чув-
ствовать себя сытым, а значит, 
не переедать за обедом. Сыр 
или творожные сырники, запе-
канка, яи� ца (омлет, глазунья, 
яи� ца пашот), салаты из свежих 
овощеи�  или овощное рагу, за-
печенные овощи. Первая поло-
вина дня – отличное время для 
приема фруктов.

Вообще стараи� тесь есть 
чаще, но более мелкими 
порциями. Сильного голода 
также не следует допускать, 
иначе потом рискуете пере-
есть. Принимая пищу, важно 
ее тщательно пережевы-
вать и не спешить. На обед, 
когда система пищеварения 
наиболее активна, хорошо 
съесть мясо, рыбу, сложные 
углеводы – цельнозерновые 
крупы (варите каши), снова 
овощи.

В конце обеда можно 
съесть небольшои�  фрукт, 
тогда вечером будет меньше 
тянуть на сладкое. На ужин 
не следует нагружаться тя-
желои�  сытнои�  пищеи� , как и 
ложиться спать голодным. 
Не наедаи� тесь перед тем, 
как лечь в кровать, – поужи-
наи� те за 1,5 -2 часа до сна.

Какую активность для 
похудения выбрать?

Конечно же, правильно 
составленныи�  раци-
он – это первыи�  залог 

успеха. Но в комплексе с пра-
вильно подобранными физи-
ческими нагрузками прии� ти в 
форму легче и быстрее. Спорт 
помогает ускорить метаболизм, 
укрепить мышцы, поддержать 
тонус кожи.

Если вы вообще не актив-
ны, то для начала начните 
больше ходить пешком, 
подниматься по лестнице, 
а не ездить лифтом, делаи� -
те разминки – это тоже ак-
тивности, которые помогут 
похудеть.

Часто ли мы заду-
мываемся о походе к 
врачу? Сразу ответим: 
никогда, пока что-то не 
допечёт. Почему? Пото-
му, что мы не доверяем 
нашей системе здраво-
охранения. 

Вместе с исследова-
тельскои�  компаниеи�  
Gradus Research ак-

тивисты провели исследо-
вание методом самозапол-
нения анкет в мобильном 
приложении, как украинцы 
посещают врачеи� .

Самое страшное, что толь-
ко 3,2% людеи�  в Украине 
ходят к доктору регулярно 
– раз в месяц. Радует, конеч-
но, что 15,6% обращаются к 
врачам раз в два-три месяца. 
Большинство идет к тера-
певту в 36,2% случаев.

Что интересно, предста-
вители поколения Z (ро-
дившихся примерно с 1997 
по 2012 годы) ходят к док-
торам в 24,2% случаев, а 
вот люди в возрасте 55-60 

лет – только при серьезных 
заболеваниях.

На что стоит обратить 
внимание и осознать всю 
глубину проблемы: 9,1% 
украинцев обращаются к 
врачу один раз в пять лет. 
Согласитесь, это пугает.

Самое впечатляющее, что 
17% наших сограждан во-
обще не могут ответить на 
вопрос, часто ли они посе-
щают врачеи� !

Разгрузочный день после праздников –
как его провести без вреда для здоровья

Как часто надо ходить к врачам
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Модульные диваны, стеллажи от пола 
до потолка и разные кресла — рассказы-
ваем о самых горячих трендах в дизайне 
гостиной на 2022 год.

Полезные советы

Модный интерьер гостиной в квартире: 

Зал — визитная карточка любой квартиры или 
дома. Здесь мы проводим большую часть вре-
мени, принимаем гостей, проводим время с 
семьей, отдыхаем. Именно в дизайне интерьера 
гостиной можно поэкспериментировать и вы-
разить себя. В этой статье собрали все актуаль-
ные тренды наступающего года, которые вам 
точно понравятся, с фото красивых примеров.

Т Р Е Н Д Ы - 2 0 2 2 
В  О Ф О Р М Л Е Н И И  Г О С Т И Н О Й

1. Открытое пространство
2. Модульные системы
3. Округлые формы
4. Шкаф во всю стену
5. Разные кресла
6. Арт-объекты
7. Акцентная стена
8. Яркий диван
Первая и самая главная тенденция — уход от 
маленьких изолированных пространств. Неда-
ром застройщики предлагают студии большого 
метража (это больше не временный вариант 15-
25 кв. м для студентов и молодоженов) и квар-
тиры с европланировками, где до 50% площади 
занимает кухня-гостиная. 
Секрет успеха — правильное зонирование. 
Части помещения должны быть визуально 
разделены, но при этом важно не перегружать 
пространство. От громоздких перегородок и 
сплошных гипсокартонных простенков лучше 
отказаться. Хорошие инструменты зонирова-
ния: стеклянные экраны, мобильные ширмы, 
стеллажи с большими просветами, мебель, эле-
менты отделки. 
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• Сохраняем свет и воздух — этот пункт вытека-
ет из предыдущего. Самая большая ценность откры-
того пространства — ощущение простора. Чтобы не 
потерять его, максимально отказываемся от глухих 
разделителей и формируем функциональные зоны с 
помощью логично расставленной мебели, цветовых 
комбинаций и разной отделки.
• Будущее за многофункциональными помеще-
ниями. В одной комнате можно совместить сразу не-
сколько: кухня, зал, кабинет, спортзал, даже спальня.
• Округлые формы
• Из-за пандемии мы стали проводить больше 
времени дома, и это повлияло на восприятие интерье-
ра. Фокус в ближайшие годы сместится на создание 
максимально уютной и комфортной атмосферы, а зна-
чит формы и силуэты будут смягчаться.
Уже сейчас в модных интерьерах гостиных на смену 
прямоугольной мебели с выраженными углами при-
ходят плавные, изогнутые линии: круглые кресла и 
столики, шарообразные светильники, диваны в форме 
полумесяца. В тренде любые обтекаемые формы и 
разнообразные текстуры, которые перетекают друг в 
друга и превращают пространство в уютный кокон. 
Причем это необязательно должен быть идеально 
ровный круг — обращайте внимание на свойственные 
природе формы с их несовершенствами подчас отсут-
ствием безупречной симметрии.
Арт-объекты в интерьере зала
В моде интерьеры с характером. Обстановка должна 
отражать интересы хозяев, их предпочтения, образ 
жизни и опыт. Поэтому в любой дизайн, даже если 
его создавал профессионал, важно добавить частичку 
себя. Необязательно приобретать дорогое произведе-
ние искусства прямиком из галереи. 
Что может быть арт-объектом
• Статуэтка, подсвечник или керамика ручной 
работы.
• Картина знакомого художника.
• Небольшая скульптура, найденная на блоши-
ном рынке.
• Винтажный текстиль.
• Коллекционные фигурки.
• Отреставрированная «бабушкина» мебель.
• Красивые сувениры из путешествия.

Полезные советы

8 ярких трендов 2022 года
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12 января 2022 года в 12:00 — 10 лунный день. Стрижка 
сегодня может негативно повлиять на Ваше самочувствие.

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

13 января 2022 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.

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

14 января 2022 года в 12:00 — 12 лунный день. Стрижка 
волос сегодня принесет материальное благополучие. Окраска 
натуральными красителями так же привлечет денежную 
энергию.

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

15 января 2022 года в 12:00 — 13 лунный день. Стрижка 
волос в 13 лунныи�  день позволит улучшить Ваше здоровье, 
интуиция на высоте, она позволит решить финансовые 
вопросы в бизнесе.

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

16 января 2022 года в 12:00 — 14 лунный день. Стриж-
ка волос в 14 лунныи�  день может негативно сказаться на 
душевном спокои� ствии, привести к депрессии и даже страху.

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

лем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в 
организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно 
нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в 
полнои�  мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.

17 января 2022 года в 12:00 — 15 лунный день. Неприят-
ности в плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы 
именно стрижкой в этот день.

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

18 января 2022 года в 12:00 — 16 лунный день. Для 
сбережения собственного здоровья сегодня стоит отказаться 
от стрижки. они могут негативно повлиять на кровеносную 
и эндокринную систему.

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

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЯНВАРЬ

05.01.2022 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Пуля. 5. Обжорство. 10. Щука. 15. Сердце. 18. Нектар. 19. Салон. 
20. Сцена. 21. Дуло. 22. Толстяк. 26. Стая. 27. Супруга. 28. Рубаш-
ка. 29. Сила. 31. Верзила. 32. Флот. 34. Пунктир. 36. Синенькие. 37. 
Острога. 41. Поле. 43. Схема. 44. Дробь. 45. Рига. 47. Тостер. 48. 
Икарус. 51. Смех. 52. Город. 53. Агата. 54. Соха. 56. Эльбрус. 58. 
Полуфинал. 62. Дракула. 66. Торт. 69. Юморист. 71. Коса. 73. Ко-
чегар. 74. Сопрано. 75. Пирс. 77. Вторник. 81. Дуля. 82. Вахта. 83. 
Оклад. 84. Десерт. 85. Аншлаг. 86. Роза. 87. Марафонец. 88. Стул. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Желуди. 2. Ядро. 3. Переулок. 4. Люстра. 6. Бант. 7. Орел. 8. Сорт. 
9. Воск. 11. Ураган. 12. Антиквар. 13. Вкус. 14. Начало. 16. Флюгер. 
17. Шелуха. 23. Океан. 24. Сазан. 25. Ярлык. 29. Скрип. 30. Акушер. 
32. Фигура. 33. Точка. 35. Техосмотр. 38. Табуретка. 39. Награда. 40. 
Адмирал. 42. Отчим. 46. Горох. 49. Эхолот. 50. Оселок. 51. Салат. 55. 
Афиша. 57. Барометр. 59. Лимит. 60. Фурор. 61. Носки. 63. Карнавал. 
64. Краюха. 65. Стойло. 67. Офицер. 68. Сервиз. 70. Кредит. 72. Сул-
тан. 76. След. 77. Ваза. 78. Охра. 79. Небо. 80. Кофе. 81. Душа.

ПОГОДА •   ЯНВАРЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
17 января - 23 января

3. Ограничитель собачьей свободы. 5. Автор сценария. 10. 
Медицинская затяжка. 15. Рижская копченая килька. 18. По-
ловина диаметра. 19. Французский хлеб. 20. Водный ключ. 21. 
Электрический гладильщик. 22. Напарница актера. 26. Компью-
терный грызун.27. Предшественник мобилки. 28. Пассажир, 
передвигающийся "11" маршрутом. 29. Родственниксамых 
честный правил. 31. Газ, бензин, керосин. 32. Деньгохранили-
ще. 34. Место стоянки автомобилей.36. Спец по птичкам. 37. 
Утренняя гимнастика. 41. Парламент Украины. 43. Морская 
ярость.44. Список имущества. 45. Бывшая Персия. 47. Наемный 
убийца. 48. Бычок, но не теленок. 51. Звук удара в дверь. 52. Он 
и в Сахаре, и в сахарнице. 53. Арбузная плантация. 54. Форма 
лица и форма яйца. 56. Обращение к Богу. 58. Экономный 
скряга. 62. Трава с огоньком. 66. Запрет на дереве. 69. Рыжий 
лентяй, не желающий копать картошку. 71. Древесный символ 
подлога. 73. Средство связи. 74. Рыжий квартирант. 75. Корм 
для лошади. 77. Край города. 81. Спортивный мордобой. 82. 
Ассорти металлов. 83. Тара для маринованных огурцов. 84. 
Ископаемая смола. 85. Рыцарский поединок. 86. Шотландские 
брюки. 87. Водоплавающий тандем. 88. Японский деликатес.

По горизонтали:
1. Вялое безразличие. 2. Обязательство красное платежом. 3. 

Птица табака. 4. Триумф. 6. Денежное выражение стоимости. 
7. Ледяная мозоль. 8. Хороши к пиву. 9. Спичечный элемент. 
11. Горячий источник. 12. Роман в тех частях. 13. Библейский 
садовник. 14. Глиняный молочник. 16. Часть сбруи для упора 
ног. 17. Злаковый кофе. 23. Цирковой потешник. 24. Бисквит-
ный рулон. 25. Пистолет. 29. Портовый грузчик. 30. Турецкая 
кривая сабля. 32. Судно-бурлак. 33. Гнездышко для гусеницы. 
35. IQ. 38. Расплата по частям. 39. Новый Свет. 40. Русское 
гадание. 42. Слово собачьего языка. 46. Морская хищница. 49. 
Музыкальное созвучие. 50. Подземный этаж. 51. "Бензин" для 
машины Винтика и Шпунтика. 55. Собака-космонавт. 57. Диалог 
журналиста. 59. Заключенный замка Иф. 60. Дитя-непоседа. 61. 
Глава факультета. 63. Штрафной удар. 64. Единица теплоты. 
65. Заболоченная пойма реки. 67. Снежный обвал. 68. Южный 
сочный плод. 70. Хохлатый попугай. 72. Завтрак на траве. 76. 
Количество проработанных лет. 77. Самка барана. 78. Порез 
по сути. 79. Деревенская хата. 80. Четверка музыкальных 
шведов. 81. Ненастье в стакане воды.

По вертикали:

ОВЕН. Планируйте только те дела, которые вам по силам, чтобы 
не испытывать разочарований, если вы что-то не успеете сде-
лать. Не болтайте лишнего и помните, что краткость - сестра 

таланта. Не держите зла и будьте великодушны. Выходные желательно 
провести в узком семейном кругу. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ. Не давайте воли собственной мнительности, иначе ни-
чего продуктивного вам сделать не удастся. Вы будете слишком 
критично настроены к себе и к окружающим. Если вы склонны к 

рискованным действиям, можете заранее приготовиться к поражению. 
Вас может взбодрить новая и очень интересная идея и все задуманное 
осуществится благодаря помощи друзей и близких. Выходные могут 
оказаться интересными, но довольно утомительными днями. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш решительный настрой и боевой характер позво-
лят преодолеть многие препятствия. Впрочем, вам не придется 
бороться за свое счастье, оно само постучит в вашу дверь. Вас 

ждет приятное путешествие, интересное общение и яркие мгновения. 
Вы ощутите энергию и радость жизни. И отлично проведете выходные.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

РАК. Вам могут понадобиться такие качества, как спокойствие, 
тактичность и выдержка. Ваш авторитет среди коллег возрастет. 
Нежелательна легкомысленность в общении. Постарайтесь 
также ничего без излишней необходимости не обещать. Лучше 

займитесь налаживанием новых связей и контактов. Действуйте сами, 
на свой страх и риск. Искать чужого совета следует лишь в исключи-
тельных ситуациях. Избегайте резких жизненных перемен и слишком 
дорогих покупок. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - суббота.

ЛЕВ. Не следует спешить с выводами и, тем более, с решениями, 
сколь бы ясной вам ни казалась ситуация. Наверняка найдется 
неучтенный нюанс, который раскрасит всю картину совсем 

иначе. Прислушайтесь к голосу своей интуиции, она подскажет верную 
идею, но не торопитесь воплощать ее в жизнь. Неделя будет удачна для 
новых знакомств и налаживания деловых отношений. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА. Принимайте себя и окружающих такими, какие они есть, 
забудьте про стереотипы, попробуйте быть естественнее и 
проще. Начатые дела удадутся, не пропустите этот момент, осо-

бый успех принесут усилия в работе с информацией. Вы можете быть 
излишне вспыльчивы и раздражительны из-за того, что все идет не 
так, как вам бы хотелось. Непредсказуемым и весьма эмоциональным 
будет общение с близкими людьми в выходными. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ. Хорошо бы ясно видеть цель, к которой вы стремитесь. 
Метания и сомнения помешают вам достичь ее. Вы в состоянии 
решить свои проблемы сами, и начать здесь нужно с того, чтобы 

не создавать излишних проблем другим - сразу станет легче жить. В 
выходные ваша энергия бьет ключом, причем во всех направлениях. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН. Жизнь, похоже, становится гармоничнее и спо-
койнее. Стоит ловить момент и радоваться бытию. Трудности 
тоже могут появиться на пути, но не надо их бояться. Будьте 

настойчивы - это ключ к успеху. Успешной будет борьба с вредными 
привычками: вы не только справитесь с ними, но и поможете другим 
людям. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ. Призовите на помощь работоспособность, добросо-
вестность и пунктуальность, и вы будете обречены на успех. 
Вероятны незначительные конфликты в семье, но, если вы не 

страдаете излишней обидчивостью, то, увидев свои ошибки и исправив 
их, вы только выиграете и станете ближе.. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - четверг. 

КОЗЕРОГ. Начало недели может оказаться весьма напряжен-
ным. Желательно не принимать важных решений ни в личной 
жизни, ни в профессиональной сфере. Постарайтесь избегать 

конфликтов и споров в семье. Но затем наступаетблагоприятное для 
творческих планов и замыслов время, но без своевременной реализации 
они обернутся пшиком. Не исключены дальние поездки, путешествия, 
встречи с интересными людьми. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ. Не отказывайтесь от помощи друзей, но не стоит 
и форсировать события. Желательно не подвергать себя не-
оправданному риску, решив преодолеть слишком большую 

высоту. Вам очень многим придется пожертвовать, а потери могут быть 
невосполнимыми. В выходные вам понадобятся прямота и искренность, 
не стоит молчать и скрывать то, что вас волнует. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ. Вы можете слишком увлечься построением стратегиче-
ских планов, лучше заняться решением насущных проблем. Не 
лучшее время, чтобы выяснять отношения с близкими. Неделя 

будет полна событий и встреч, убедитесь, что вас понимают правиль-
но. Не позволяйте беспочвенным тревогам и сомнениям беспокоить 
вас, прежде чем верить слухам, постарайтесь выяснить их источник. 
Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день - вторник. 

°C: ночь   -11°,
       день   -6°. 
Долгота дня: 8 ч 39 мин
Восход - 7:18
Заход - 15:57

°C: ночь   -13°,
       день   -9°. 
Долгота дня: 8 ч 41 мин
Восход - 7:17
Заход - 15:58

°C: ночь   -7°,
       день   +1°. 
Долгота дня: 8 ч 43 мин
Восход - 7:16
Заход - 15:59

°C: ночь    -2°,
       день    +1°. 
Долгота дня: 8 ч 45 мин
Восход - 7:16
Заход - 16:01

°C: ночь   -7°, 
       день  -2°. 
Долгота дня: 8 ч 47 мин
Восход - 7:15
Заход - 16:02

°C: ночь  -1°,
       день  +1°.
Долгота дня: 8 ч 49 мин
Восход - 7:14
Заход - 16:04

°C: ночь -8°, 
       день +0°.
Долгота дня: 8 ч 51 мин
Восход - 7:13
Заход - 16:05

Среда 
12 января

Четверг
13 января

Пятница
14 января

Суббота
15 января

Воскресенье
16 января

Понедельник
17 января

Вторник
18 января
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