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С О Ц П О Л И Т И К А 

В Минсоцполитики 
сообщили, что ни-
каких изменении�  в 

выплате пенсии�  и пособии�  
с 1 сентября не будет.

Согласно постановлению 
Кабмина от 26.05.2021 № 
546 в Украине сохранен 
существующий способ по-
лучения пенсий и социаль-
ных пособий до 2023 года.

При этом предусмотре-
но проведение отбора на 
конкурсной основе органи-
заций, которые будут до-
ставлять пенсии по месту 
жительства получателей, 
начиная с 01.01.2023г.

С учетом вышесказан-
ного, никаких изменений 
в порядке выплаты и до-
ставки пенсий с 1 сентября 
2021 года не будет. Если 
пенсионер хочет получать 

пенсию через почту, то и 
будет ее так получать. А 
если выбрал банк, то 
выплачивать пенсии бу-
дет банк.

Если человек изъявил 
желание, чтобы пенсию 
ему приносили домой, 
то так и будет. Тем более, 
что Пенсионный фонд 
Украины оплачивает услу-
ги по доставке пенсии.

В Минюсте также расска-
зали, какие долги в Украи-
не могут передаваться по 
наследству.

Когда речь заходит о на-
следстве, наследники, как 
обычно, рассчитывают на 
какие-то материальные 
блага. Но иногда можно 
получить от умерших род-
ственников и финансовые 
проблемы в виде долгов.

Это финансовые обязан-
ности по гражданско-пра-
вовым договорам. Точнее, 
по договорам с банками 
о получении кредита, 
ипотека, аренда жилья с 
дальнейшим выкупом и 
т.д. А также – по возме-
щению материального 
ущерба, морального вре-
да, неустойки в виде пени 
и штрафа при наличии ре-
шения суда, вынесенного 
при жизни наследодате-
ля. Коммунальные долги, 
если жилье досталось с 
таковыми.

Наследники при нали-
чии судебного решения до-
лжны выплатить и долги 
по налогам. Если наследни-
ков несколько, то вся сум-
ма долгов делится между 
ними поровну.

Кабинет министров 
принял новыи�  рас-
чет минимальнои�  

заработнои�  платы. Он будет 
деи� ствовать уже с 1 января 
2022 года. Благодаря тако-
му расчету изменится опла-
та отдельных видов работ. 
Дело в том, что при расче�те 

минималки теперь не будут 
учитывать доплату за вред-
ные условия труда, за совме-
щение профессии� , премии к 
праздникам, другие виды 
доплат.

В новом законопроекте 
также предусмотрены новые 
условия для определения 

размера минимальной зарп-
латы. Он будет определяться 
с учетом среднего размера 
по Украине, потребностей 
украинцев, размеров нало-
гов и обязательных сборов, 
некоторых других факторов.

По мнению авторов законо-
проекта, такие нововведения 

повысят общий размер зарп-
латы украинцев. Особенно 
это будет касаться работни-
ков с тяжелыми, вредными и 
опасными условиями труда.

К тому же, законопроектом 
установлено, что работода-
тель не сможет уменьшать 
размер зарплаты.

Установленные Ка-
бмином тарифы на 
электроэнергию 

при потреблении в месяц не 
более 250 кВт\ч на уровне 
до 1,44 грн будут деи� ство-
вать с 1 октября этого года 
до 30 апреля следующего. А 
будущеи�  веснои�  схему цено-
образования пересмотрят.

 В правительстве рассма-

тривают вариант снижения 
тарифов на электроэнергию 
весной. Он заключается в 
том, чтобы ввести две так 
называемые «полочки» для 
расчета цены. Стоимость 
первых 250 киловатт мо-
гут снизить до 1,2 грн за 
киловатт, а тариф на потре-
бление от 250 до 600 кВт 
оставить на уровне ныне 

действующего 1,68 грн.
Те же, кто потребляют 

свыше 600 киловатт в ме-
сяц, должны будут оплачи-
вать за них по рыночной 
стоимости.

 В правительстве объяс-
нили это тем, что хотят 
заставить украинцев, по-
требляющих много элек-
троэнергии, платить за нее 

без льгот. Но введение та-
кого варианта рискованно, 
так как крупные потреби-
тели могут разбивать один 
крупный счет на несколько 
мелких.

Эту инициативу не под-
держивают и сами постав-
щики электроэнергии, так 
как переживают за отток 
потребителей.

В Мариуполе хотят модернизировать дорожное полот-
но по самому востребованному маршруту трамвая 
под номером 10, которыи�  объединяет два раи� она: 

Центральныи�  и Кальмиусскии� .
Как сообщает сайт 0629, проект предполагает полную 

реконструкцию, прокладку 19 км трамвайных путей, кото-
рые уложат на бетонную подушку. На данном маршруте в 
будущем хотят запустить низкопольные скоростные трамваи.

Мариуполь участвует в формировании заявки в Евро-
пейский инвестиционный банк (ЕИБ). Городские власти 
надеются выиграть тендер, чтобы дать трамваям вторую 
жизнь. 

Наземное метро – это условное название: трамваи будут 
развивать скорость, подобную поезду метро. В рамках 
проекта планируется закупить 10 скоростных трамваев.

Ледовая арена в Кра-
маторске готова 
принять желающих 

на массовые катания.
С воскресенья в Крама-

торске доступны массовые 
катания на ледовой арене 
«Кovzanka».

На странице спортивно-развлекательного комплекса 
в фейсбук сообщается, что катания возобновлены с 22 
августа. Жители и гости города смогут провести выходной 
на коньках. 

График катаний:
12:00-12:45;
15:00-15:45; 
18:00-18:45; 
20:00-20:45. 
Адрес ледовой арены: ул. Дружбы, 1А. Цены билета – 80 

гривень (в стоимость включена аренда коньков).
Ранее Ледовая арена Краматорска временно прекратила 

работу из-за ковидых ограничений. Там открыли пункт 
вакцинации. Теперь вакцинирование перенесли в здание 
автовокзала, а Ледовая арена готова принимать гостей.

Активисты Центра 
противодействия кор-
рупции проанализирова-
ли голосования народ-
ного депутата Валерия 
Гнатенко и насчитали 
21 сомнительное голо-
сование. 

«Валерий Гнатенко не 
поддержал законопроект, 
который обязывал вла-
дельцев заводов модер-
низировать производство, 
чтобы граждан не трави-
ли выбросами. Как там в 
Дружковке или Констан-
тиновке – довольны эколо-
гией? Ваш представитель в 
парламенте решил, что да, 
– отметили в Центре. – Так-
же он проголосовал против 
старта судебной реформы. 
То есть не хотел очищать 
Высший совет правосудия – 
орган, который покрывает 
судейскую мафию. Что ж, 

наверное, в Дружковке или 
Константиновке удовлет-
ворены судами и справед-
ливостью, или не очень? 
Именно Гнатенко был среди 
тех 50 депутатов, которые 
решили, что нечего наказы-
вать чиновников, которые 
солгали в своих деклара-
циях. Речь идет о печально 
известном представлении 
в Конституционный суд, 
после которого в Украине 
разгорелся конституцион-
ный кризис. Нам кажется, 
избиратели не за это платят 
деньги Гнатенко». 

Также Валерий Гнатенко 
не поддержал, отставку ми-
нистра внутренних дел Ар-
сена Авакова, не подписался 
под созывом внеочередной 
сессии по поводу отставки 
министра здравоохранения 
Максима Степанова, но пы-
тался уволить директора 
НАБУ Артема Сытника. 

«Парламент принял 291-
м голосом законопроект 
№2237 (в том числе при 
участии Валерия Гнатен-
ко). Документ должен был 
отменить депутатскую 
неприкосновенность, а 
взамен сохранил и даже 
усилил ее. Среди его «фи-
шек», например, монополия 
генпрокурора на открытие 
уголовных производств 
по нардепам. Кроме того, 
он содержит требование 
обязательного присутствия 
депутата при рассмотрении 
ходатайств следователей в 
суде (они могут касаться, 
например, ареста имуще-
ства, поэтому это имуще-
ство нельзя будет аресто-
вать без предупреждения 
парламентария о суде). 
Против законопроекта 
выступили НАБУ и САП, 
призвав Президента его 
ветировать», – утверждают 

антикоррупционеры. 
Кроме того, Валерий Гна-

тенко не поддержал наказа-
ние за незаконное обогаще-
ние. В конце октября 2019 
года была завершена исто-
рия с возвращением нормы, 
которая восстанавливает 
наказание за незаконное 
обогащение и устанавли-
вает гражданскую кон-
фискацию необоснованно 
приобретенного имуще-
ства. Только 259 народных 
избранников отдали свои 
голоса «за». Большая часть 
депутатов соответствую-
щий президентский зако-
нопроект не поддержала. 
Против – 7, воздержались 
– 36. Не голосовали – 73. 
Часть вообще отсутство-
вала в зале в день важного 
голосования.

Андрей Павлов, dnl.dn.ua

ДОЛГИ – ПО НАСЛЕДСТВУ И ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

НОВЫЙ РАСЧЁТ РАЗМЕРА МИНИМАЛКИ

РАСЦЕНКИ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВНОВЬ ПЕРЕСМОТРЯТ

АНТИКОРРУПЦИОНЕРЫ НАСЧИТАЛИ 21 СОМНИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ВАЛЕРИЯ ГНАТЕНКО

Низкопольные скоростные трамваи

Каток ждёт посетителей

М А Р И У П О Л Ь 

К Р А М А Т О Р С К 

Р А Б О Т А  Д Е П У Т А Т А  

Т А Р И Ф Ы
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На днях в социальных 
сетях жительница Кон-
стантиновки опублико-
вала фото вырубленных 
деревьев возле стадиона 
«Рекорд» (бывший Авто-
стекло). Автор поста 
была возмущена про-
исходящим и написала, 
что это все происходит 
по распоряжению город-
ской администрации. 

Ситуацию 
прокомментировал 
городской голова 

Олег Азаров

– С целью организации 
фестиваля и обустройства 
площадки для его прове-
дения, там было заплани-
ровано срезание опасных 
ветвей и удаление деревьев, 
которые могут стать причи-
ной травм. Работы прово-
дят коммунальные службы 
громады. Помимо этого там 
же покосили траву, убрали 
мусор и обеспечили подъезд-
ные пути. Отмечу, что все 
вырубленные деревья были 
аварийными, – рассказал 
мэр.

Глава громады подчерк-
нул, что деревья ценных по-
род, такие как дубы, комму-
нальные службы не удаляли. 
По словам Азарова, в даль-
нейшем данную локацию 
планируют использовать 
для организации культур-
ного досуга.

– Проведение фестиваля 
«Вільний степ» мы хотим 
сделать ежегодным меро-
приятием. Кроме этого есть 
еще одна инициатива, ко-
торая пока не была выне-
сена на обсуждение. После 
того, как будут обустроены 
территория и дорога, мы 
планируем организовать 
здесь автокинотеатр. Все 
желающие смогут приез-
жать и смотреть фильмы 

под открытым небом или 
любоваться закатом. Если 
нас поддержат в этом начи-
нании, то средства на реали-
зацию данной инициативы 
будут выделены из местно-
го бюджета, – добавил Олег 
Азаров.

В дело включилась
экоинспекция

Тем временем Государ-
ственная экологическая ин-
спекция подсчитывает убыт-
ки, нанесенные государству 
в результате незаконного 
спила 48 деревьев. По их ин-
формации таки были унич-
тожены такие породы, как 
вяз, клен, ясень дуб, акация.

По сообщению ведомства, 
17 августа во время прове-
дения мероприятий государ-
ственного надзора (контро-
ля) по предупреждению и 
выявлению фактов наруше-
ния требований природоо-
хранного законодательства, 
сотрудниками инспекции на 
территории парка Юбилей-
ный, был обнаружен спил 
девяти деревьев породы 
клен, акация, дуб. Работы, по 
предварительным данным, 
проводили сотрудники ком-

мунального предприятия 
«Коммунсервис», причем 
без разрешительных доку-
ментов.

По данному факту был 
составлен протокол об ад-
министративном правона-
рушении по ст. 153 КУоАП. 
Санкции по данной статье 
предусматривают наложе-
ние штрафа на граждан от 
десяти до тридцати необла-
гаемых минимумов доходов 
граждан (от 170 до 510 грн) 
и на должностных лиц или 
физических лиц-предпри-
нимателей – от тридцати до 
пятидесяти необлагаемых 
минимумов доходов граждан 
(от 510 до 850 грн).

Также было зафиксирова-
но спил 39 деревьев породы 
вяз, ясень, клен на террито-
рии Часовоярского лесниче-
ства ГП «Славянское лесное 
хозяйство» – лесопосадке 
вблизи парка и стадиона 
«Рекорд».

Был составлен протокол 
об административном пра-
вонарушении по статье 65 
КУоАП. Санкции по данной 
статье предусматривают на-
ложение штрафа на граждан 
от тридцати до шестидесяти 
необлагаемых минимумов 

доходов граждан (от 850 до 
1 020 грн) и на должностных 
лиц – от ста пятидесяти до 
трехсот необлагаемых ми-
нимумов доходов граждан 
(от 2 550 до 5 100 грн).

В «Коммунсервисе»
заявили о непричастности 

В свою очередь директор 
предприятия «Коммунсер-
вис» Самир Балабеков такие 
обвинения называет безос-
новательными.

– Мы приводим в порядок 
эту территорию: убираем 
мусор, косим траву, обре-
заем поросль. Когда мои 
сотрудники приехали туда 
в понедельник, то обнару-
жили уже поваленные де-
ревья. Это было где-то в 7 
утра, и я дал распоряжение 
все убрать. В 7:15 на место 
прибыл инспектор эколо-
гический службы и вызвал 
полицию. Правоохранители 
и экологи осмотрели терри-
торию и провели опрос сре-
ди сотрудников. Получилось, 
что мы единственные нахо-
дились там в этот момент, 
при этом у нас был рабо-
чий инвентарь – это косы, 
бензопилы и другие инстру-
менты. Поэтому все подоз-
рения упали на моих работ-
ников, хотя по факту мы эти 
деревья не спиливали. Ни-
каких штрафов нам никто 
не выписывал! Вероятно, 
что кто-то воспользовал-
ся тем, что мы занимаемся 
благоустройством террито-
рии, и срубил деревья. Знаю, 
что в полиции по данному 
факту дело внесено в ЕРДР. 
Проводятся следственные 
действия», – прокомменти-
ровал Самир Балабеков.

Директор «Коммунтранса» 
отметил, что все спиленные 
деревья, на время следствия, 
переданы на ответственное 
хранение его предприятию.

ОЧЕРЕДНОЙ НЕЗАКОННЫЙ СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

К Р И М И Н А Л  

С О Ц З А Щ И Т А   

Ф И Н А Н С Ы 

Мужчина едва заживо не сжег свою 
сожительницу

В сёла выедут соцработники

Зрительские симпатии почти
за 100 тысяч гривень

35-летняя женщина с ожогами тела была госпитализиро-
вана, а виновник случившегося задержан.

Звонок о том, что из многоэтажки по улице Европеи� скои�  
доносятся крики о помощи, поступил на номер 102 в 21:40, 
17 августа.

По информации следствия, житель Константиновки вер-
нулся домои�  в нетрезвом состоянии. Между 36-летним муж-
чинои�  и его сожительницеи�  разгорелась ссора. Разъяренныи�  
мужчина несколько раз ударил женщину руками, а затем 
облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег.

По данному факту полициеи�  под процессуальным руко-
водством окружнои�  прокуратуры проводится досудебное 
расследование по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст.115 УК Украины (по-
кушение на убии� ство совершенное с особои�  жестокостью). 

Сеи� час фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера 
пресечения в виде содержания под стражеи� .

Ежемесячно (до карантина чаще) работники соци-
альных служб выезжают в села Константиновскои�  
громады и отдаленные раи� оны города. В такие дни 

там можно получить консультации о назначении и выплате 
пенсии�  и субсидии� . Узнать об оформлении госпомощи, по-
лучении льготных удостоверении�  и др.

В среду, 1 сентября, мобильныи�  офис УСЗН выедет в Ива-
нополье, где будет принимать граждан с 10:00 до 11:30. 

В этот же день сдать документы на какои� -либо вид госпо-
мощи, решить другие задачи с 13:00 до 14:00 смогут жители 
Предтечино.

В Марково соцработники выедут 2 сентября и будут вести 
прие�м селян с 10:00 до 11:30, в Веролюбовке – в этот же день, 
но с 12:00 до 13:30. 

В понедельник, 6 сентября, планируется выезд специали-
стов в Николаевку с 10:00 до 11:30 и в Новодмитровку – с 
12:00 до 13:30. 

Консультационныи�  пункт для жителеи�  Белокузьминовки 
будет работать с 10:00 до 11:30 во вторник, 7 сентября.

В школе №9 жителеи�  Новосе�ловки примут 14 сентября, в 
школе №2 константиновцев, проживающих в раи� оне парка 
Металлургов, ждут 21 сентяюря, а сантуриновцев – в школе 
№4 – 28 сентября. Время прие�ма – с 10:00 до 11:00.

На саи� те государственных закупок Prozorro исполком 
Константиновского горсовета прове�л закупку услуг 
на изготовление и размещение видеоматериалов 

на 49 000 гривень и на 49 800 гривень. В эфир социальных 
сетеи�  исполнителя вышло 6 видео-сюжетов.

В течение июля и августа 2021 года исполком Константи-
новского горсовета дважды обращался за оказанием платных 
услуг к телекомпании «Донбасс Онлаи� н». Это ТРК из Северо-
донецка, Луганскои�  области. Свои�  телевизионныи�  продукт 
она размещает в соцсетях Феи� сбук и Ютьюб и в основном 
ориентируется на аудиторию Луганщины. 

На указанных площадках как раз и вышло шесть информа-
ционных сюжетов о Константиновскои�  громаде: о восстанов-
лении газоснабжения после аварии, прямои�  эфир с интервью 
городского головы громады, об открытии центра борьбы с 
домашним насилием, о подготовке к велопробегу, обновлении 
больницы и о чудо-машине, которая латает дороги. 

Стоит отметить, что если на странице в Феи� сбук эти ви-
деосюжеты еще набирают просмотры, то в Ютьюбе они, 
можно сказать, не востребованы. Антирекорд – у сюжета 
об открытии центра по борьбе с домашним насилием – 4 
(!) просмотра. 

Указанные суммы договоров, согласно законодательству, 
являются граничными для проведения закупок без тендер-
нои�  процедуры. Другими словами, никакого конкурса на 
предоставление данного вида услуг не проводилось, а было 
принято решение сотрудничать именно с данным СМИ и 
именно за такую сумму.

Интересно, что на этом же телеканале выходит программа, 
в которои�  с аудиториеи�  общается один из членов партии 
ОПЗЖ Юрии�  Бои� ко. Представители даннои�  политсилы имеют 
большинство в горсовете Константиновки и сам городскои�  
голова Олег Азаров также избирался на свои�  нынешнии�  
пост от ОПЗЖ. 

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

ГРОМАДА ПРОДОЛЖАЕТ ТЕРЯТЬ ПОЗИЦИИ 
За шесть месяцев 2021 года 

Константиновская громада спу-
стилась еще на четыре позиции 
в рейтинге институциональ-
ной способности и устойчивого 
развития.

Фонд «Региональныи�  центр 
экономических исследова-
нии�  и поддержки бизнеса» 

сформировал очереднои�  реи� тинг и 
опубликовал его на своеи�  странице 
в феи� сбуке. Предыдущая подобная 
аналитика проходила в январе 2021 
года.

Годом ранее в реи� тинге институ-
циональнои�  способности и устои� -
чивого развития малых и средних 
громад Украины с численностью 
населения до 150 тысяч человек 
Константиновка находилась на ше-
стои�  позиции. Затем в январе 2021 
года оказалась на восьмои�  ступени. 
Теперь же – только на двенадцатом 
месте.

Реи� тинг учитывает 40 критери-
альных показателеи�  и отражает 
институциональную привлекатель-
ность громад в 2021 году. Среди про-
чих присутствуют такие показатели 
как:

- наличие SECAP на собственных 
информационных ресурсах обще-
ства, и доступность поиска;

- заключены ли ЭСКО контракты 
в громаде;

- наличие на территориях громад 
ветропарков и солнечных станции� ;

- наличие собственного бренда 
громады.

Реи� тинг громад постоянно меня-
ется при поступлении новои�  досто-
вернои�  информации об изменениях. 
При отсутствии обратнои�  связи о 
текущеи�  деятельности громады, 
используется информация из от-
крытых источников.

Как видно из таблиц, бессмен-
ными лидерами остаются громады 
Бахмута и Доброполья.

Р Е Й Т И Н Г  
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И Н И Ц И А Т И В А

НОВОСТИ

ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ОТКРЫТЫМ ТРЕНИРОВКАМ 
МАРИУПОЛЬСКОГО КЛУБА ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ДОНБАССА-2021. 
БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ

УКРАИНСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 
ПРЕЗЕНТОВАЛА ЛОГОТИП ШЕСТОГО СЕЗОНА

«ДОНБАСС» НА МЕМОРИАЛЕ ПАВЛА ЗАБОЙНИКА

17 августа при 
поддержке Фонда 
Бориса Колесникова 
состоялась открытая 
тренировка клуба 
греко-римской борьбы 
«Приазовский борец» 
КДЮСШ «Атлетик» для 
140 детей, которые 
находятся на лечении, 
реабилитации и рекре-
ации в Мариупольском 
областном костно-ту-
беркулезном санато-
рии.  

Юные спортсме-
ны во главе 
с тренером и 

мастером спорта Андре-
ем Матии� ченко расска-
зали ребятам о секциях 
КДЮСШ, в которых они 
занимаются, продемон-
стрировали навыки и 
предложили заниматься 
спортом вместе.  

Во время открытой тре-
нировки каждый ребенок 
мог попробовать себя в 
роли борца, используя со-

временный спортивный 
инвентарь, а также при-
нять участие в викторине. 
Под конец мероприятия 
все дети получили сладкие 
подарки от Фонда Бориса 
Колесникова.  

– Уже стало доброй 
традицией для нашего 
спортклуба в летнее время 
проводить показательные 
тренировки для детей на 
пляжах, в санаториях и ла-
герях Мариуполя. Мы при-
зываем юное поколение 
заниматься спортом, раз-
вивать выносливость, силу 
и ловкость, укреплять им-
мунитет. Все это им могут 
дать занятия греко-рим-
ской борьбой. Благодарю 
Фонд Бориса Колесникова 
за поддержку нашей идеи 
и сладости, которые они 
передали ребятам. Ру-
ководство санатория, 
родители и сами дети в 
восторге от спортивного 
события, организованного 
нами, – рассказал Андрей 
Матийченко, тренер по 
греко-римской борьбе. 

– Фонд Бориса Колес-

никова систематически 
организует спортивные 
акции для школьников и 
студентов Донецкой обла-
сти, пропагандирует здо-
ровый образ жизни. Мы 
также поддерживаем мно-
гие спортивные меропри-
ятия региона, инициаторы 
которых к нам обращают-
ся за помощью. Клуб гре-
ко-римской борьбы «При-
азовский борец» делает 
большое и нужное дело, 
Фонд с радостью присое-
динился к его инициати-
ве с целью оздоровления 
юного поколения. Мы не 
первый раз сотрудничаем 
с юной командой Андрея 
Матийченко, ранее Фонд 
приглашал спортсменов 
покататься на коньках на 
арене Mariupol Ice Center. 
С началом нового сезона 
на катке мы продолжим 
традицию оздоровления 
и привлечения к зимним 
видам спорта школь-
ников Мариуполя, – до-
бавила София Мудрык, 
директор Фонда Бориса 
Колесникова.

Приди на краматор-
скую арену – стань сви-
детелем яркого стар-
та хоккейного сезона в 
Украине.

Юбилеи� ныи�  розы-
грыш самого пре-
стижного в Укра-

ине предсезонного турнира 
Открытого кубка Донбасса 
прои� дет с 27 по 29 августа.

Лучшие команды на-
шей страны в десятый раз 
определят сильнейшего в 
борьбе за главный трофей 
Открытого кубка Донбасса.

Состав участников:
• «Донбасс» Донецк
• «Краматорск»
• «Кременчук» 
    Кременчуг
• «Мариуполь»

Стартовый матч со-
стоится 17 сентября.

Скоро стартует шестои�  
сезон чемпионата 
Украинскои�  хоккеи� -

нои�  лиги, которыи�  вновь 
обещает болельщикам массу 
приятных сюрпризов и ярких 
матчеи� . Помимо розыгрыша 
национального чемпионата, 
все болельщики смогут по-
болеть за украинские клубы 
на международнои�  арене – 
«Донбасс» дебютирует в Лиге 
Чемпионов, а «Сокол» примет 
участие в Континентальном 
Кубке.

В преддверии старта но-
вого сезона УХЛ презен-
тует логотип, с которым 
будет проходить очередной 
хоккейный год.

Форма логотипа осталась 
неизменной и повторяет 
силуэт основного логотипа 

УХЛ. Главным элементом 
логотипа выступает цифра 
6, которая выполнена в од-
ной стилистике с основой 
логотипа. Сам логотип вы-
ражает уверенность и силу 
– те качества, с которыми 
ассоциируется сам хоккей.

Предсезонный турнир 
прошел в Словакии с 19 
по 21 августа.

В рамках подготовки к 
сезону-2021/22 хок-
кеи� ныи�  клуб «Дон-

басс» принял участие в 23-м 
Мемориале Павла Забои� ника, 
матчи которого состоялись с 
19 по 21 августа в словацком 
Зволене.

Соперниками действую-
щего чемпиона Украины 
хоккейного клуба «Дон-
басс» стали чемпион Слова-
кии ХК «Зволен», сборная 
Словакии U-20, а также 
словацкая «05 Банска Бы-
стрица».

Полный состав 
участников турнира:
«Тыхы» Польша
«Будапешт» Венгрия
«Донбасс» Украина
Словакия U-20
«05 Банска Быстрица» 

Словакия
«Зволен» Словакия

Подробная информация
об итогах выступления
«Донбасса» на турнире
в Словакии доступна 
на официальном сайте 
клуба HCDONBASS.COM.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ОТКРЫТОГО КУБКА 
ДОНБАССА

27 августа, пятница
15:00. «Краматорск» - «Мариуполь»

18:45. Церемония открытия
19:00. «Донбасс» - «Кременчук»

28 августа, суббота
13:00. «Мариуполь» - «Кременчук»

17:00. «Краматорск» - «Донбасс»

29 августа, воскресенье
13:00. «Кременчук» - «Краматорск»

17:00. «Донбасс» - «Мариуполь»

Билеты на матчи главного предсезонного турнира 
Украины поступили в продажу – вся информация в 
кассе Ледовой арены «Краматорск».

БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ - НАЧНЕМ 
ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН ЯРКО!

Главные новости 
украинского хоккея – 
HCDONBASS.COM
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П Р А З Д Н И К

ПОЗДРАВЛЕНИЕ+НОВОСТИ

Родные и близкие 
ждут ваших поздравлений

066 156 08 49

Ищу тебя
Мужчина, 71 год, вдовец, без вредных привычек,  
с личным жильем. Познакомится с женщиной 

66-69 лет средней комплекции, без вредных привычек, 
имеющей чувство юмора, доброй и отзывчивой 

для общения и разделения одиночества.   
050 173 70 43

Уважаемую Людмилу Викторовну ПОЛОХЛИВЕЦ  
тепло и сердечно позравляем с днем рождения!
Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.

Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии» 

29 августа

«ВІЛЬНИЙ СТЕП» В КОНСТАНТИНОВКЕ: 
ОГНЕННОЕ ШОУ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И КУЛИНАРНЫЙ БАТЛ

Ко Дню 30-летия независимо-
сти Украины в Константинов-
ской громаде состоялся фести-
валь украинской культуры.

Мероприятие такого фор-
мата, как и место прове-
дения, стали новшеством 

для громады. Впервые локациеи�  
для массовых гулянии�  была опре-
делена территория возле стадиона 
«Рекорд». 

Именно здесь разбили импрови-
зированное поле, разделив его на 
тематические локации. Так, для лю-
бителеи�  фотографироваться были 
обустроены колоритные фотозоны, 
для юных гостеи�  фестиваля рабо-
тали мастер-классы и аниматоры. 

Проявить свои смекалку и знания 
о традициях Украины молодежь 
могла, поучаствовав в квесте. Так-
же здесь определили и победителя 
очередного этапа в конкурсе кара-
оке, приуроченном ко Дню города.

«Вкусные» традиции грома-
ды презентовали старостинские 
округа. Каждыи�  из них приготовил 
свои блюда из продуктов, которыми 
славятся села. 

На главнои�  сцене вокальные 
и танцевальные номера гостям 
праздника подарили местные твор-
ческие коллективы и артисты из 
соседних городов. В их исполнении 
прозвучали самые известные укра-
инские песни.

Хэдлаи� нером фестиваля стал 
этно-электронныи�  проект «Гуляи�  
город». Завершился праздник боль-
шим огненным шоу.
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Антонина Федоров-
на любит сидеть 
на скамеи� ке под 

виноградом во дворе. Тут 
же за столом по праздникам 
собирается вся ее большая 
семья: дочь, трое внучек с 
мужьями и шестеро прав-
нуков. Когда недавно она 
отмечала юбилеи� , то еи�  и 
самои�  не верилось, что уже 
исполнилось 90 лет.

Родилась Антонина Со-
ловье�ва в селе Платонец 
Курскои�  области в много-
детнои�  семье, где кроме нее 
росло еще пятеро младших 
братьев и сестер. Так что 
заботиться о ком-то она 
привыкла с детства. 

До вои� ны помогала маме 
по хозяи� ству, а после осво-
бождения села пошла рабо-
тать в колхоз, хотя еи�  еще и 
13 лет не было. С ровесни-
ками заготавливали сено на 
зиму, трудились с утра и до 
вечера.

А когда вои� на закончи-
лась, девочка продолжила 
учебу в школе, куда ходила 
за пять километров от дома. 
Училась и подрабатывала в 
колхозе курьером, достав-
ляя из села в раи� онныи�  
центр какие-то документы. 
А иногда и почтальоном, по-
лучая в городе за стариков 
пенсии по доверенности.

После окончания семи-
летки девушку пригласили 
работать помощником ка-
менщика на строительство 
лесозащитнои�  станции. 
Несколько лет там отрабо-
тала. Пока в начале 50-х у 
нее не появилась возмож-
ность уехать на Донбасс, где 
было много промышленных 
предприятии�  и легко было 
наи� ти работу.

Подруга ее позвала, кото-
рая сама недавно сюда пере-
бралась. Устроилась Тоня в 

бутылочныи�  завод в Кон-
стантиновке. Тяжелыи�  был 
труд, не женскии�  – бутылки 
вручную перетаскивать. Но 
девушке было не привы-
кать. А как-то к подруге, у 
которои�  она жила, дальнии�  
родственник пришел – де-
мобилизованныи�  солдат 
Петр. Увидел он Тоню – и с 
первого взгляда влюбился, 
а девушка ему взаимностью 
ответила.

Несколько месяцев по-
встречались молодые люди, 
поженились. Жили в квар-
тире, где и дочь Верочка 
родилась. А затем на заво-
де, где Петр тоже работал 

кочегаром, дали молодои�  
семье участок на поселке 
Первомаи� ском и ссуду для 
строительства дома. Стро-
или сами, и в 1961 году от-
праздновали новоселье.

– Переехали в новыи�  дом, 
– рассказывает Антонина 
Федоровна Соловьева, – а 
спать не на чем. Так Петя 
нары сбил, а матрац я сама 
сшила из какого-то матери-
ала и набила его кукурузны-
ми «рыльцами». Но это нас 
не угнетало, тогда многие 
семьи так жили. Дружные 
люди были, друг другу стро-
иться помогали.

Более 30 лет проработа-

ла на заводе Антонина Пе-
тровна, в последние годы 
– помощником машиниста 
стеклоформующих машин. С 
завода вышла на пенсию, но 
без дела не сидела: вначале 
за внучками присматрива-
ла, пока подросли. А затем 
стала людям помогать. Со-
седи знали ее отзывчивыи�  
характер и постоянно обра-
щались за помощью.

– Как-то умер одинокии�  
мужчина по соседству, – про-
должает свои�  рассказ Ан-
тонина Федоровна. – Похо-
ронили мы его вскладчину, 
кинулись поминать, а у него 
совсем никакои�  посуды нет. 
Вот и пошла я со списком по 
соседям посуду собирать: у 
кого тарелку взяла, у кого 
вилку. После помин все об-
ратно раздала. Вот так и 
жили. 

В 2003 году встретили они 
с Петром золотую свадьбу. 
Дочь и внучки настояли, 
чтобы она фату надела – 
невеста ведь. Очень торже-
ственныи�  и трогательныи�  
праздник получился…

За два дня до своего юби-
лея собралась бабушка то-
мат варить – она много кон-
сервации в зиму закрывает. 
Сама сажает, выращивает 
овощи, и сама банки зака-
тывает, ведь после смерти 
мужа уже несколько лет 
прошло.

 Одна она не бывает: и 
дочь приходит постоянно, 
и внучки, и правнуки. Но Ан-
тонина Федоровна вполне 
справляется с работои�  по 
дому и никогда на усталость 
не жалуется. Она, несмотря 
на возраст, в довольно хо-
рошеи�  физическои�  форме.

Секрет долголетия она не 
скрывает: без злости надо 
жить, без зависти, труд лю-
бить и людям помогать. 

Праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии   Православная 
Церковь отмечает 28 августа по новому стилю 
(15 августа по старому стилю). Он относится к 
числу двунадесятых.

Слово «успение», однокоренное со словом «усопшии� », 
означает «сон». Так в Церкви называют день кончины 
Пресвятои�  Богородицы. Название праздника — Успе-

ние — отражает христианское отношение к смерти. Смерть 
— не конец нашего существования, а сон: усопшии�  на время 
оставляет мир, чтобы после всеобщего воскресения снова 
вернуться к жизни. Праздник Успения православные еще 
называют вторая Пасха. Как Христос в третии�  день пробу-
дился от смертного сна и воскрес телесно, так и Успение 
Богородицы оказалось всего лишь кратковременным сном. 
Христос воззвал Ее от смерти к вечнои�  жизни, и в третии�  
день апостолы убедились, что Она не просто жива: теперь 
она пребывает с нами всегда и везде, утешая и поддерживая 
нас на пути ко Христу.

Все годы после Распятия, Воскресения и Вознесения 
Иисуса Христа Пресвятая Дева провела большеи�  частью 
в Иерусалиме, проповедуя Господа наравне с апостолами. 
Но вот настало время Ее земнои�  кончины. Однажды во 
время молитвы Дева Мария увидела Архангела Гаври-
ила, некогда возвестившего Еи�  великую радость — что 
Еи�  суждено стать Матерью Спасителя мира. На сеи�  раз 
известие было другое: через три дня душа Ее оставит 
тело. Богородица очень обрадовалась. Ведь Ее ожидала 
встреча с Тем, Кого Она любила гораздо больше, чем 
жизнь.

Три дня спустя в доме апостола Иоанна, где жила Ма-
рия, собрались и другие апостолы: Господь чудесным 
образом устроил так, что все они вернулись к этому дню 
из дальних странствии� , где проповедовали Христа. Не 
было только Фомы. Апостолы стали свидетелями бла-
женнои�  кончины Святои�  Девы. Сам Христос, окруженныи�  
множеством ангелов, явился, чтобы принять душу Своеи�  
Пречистои�  Матери и возвести Ее в раи� .

Тело же Ее апостолы решили похоронить в Гефсимании, 
где находился Гроб Господень и где погребены были 
родители Девы Марии и Ее нареченныи�  супруг, правед-
ныи�  Иосиф. На третии�  день к гробнице Божиеи�  Матери 
прибыл апостол Фома. Вход в пещеру открыли, но тела 
Богоматери там не было! В тот же день, собравшись на 
общую трапезу, апостолы увидели Пресвятую Деву, шед-
шую по воздуху со множеством ангелов. Она обратилась 
к ним со словами: «Радуи� тесь! Теперь Я всегда с вами».

На примере Богородицы мы убеждаемся: Воскресение 
Христово деи� ствительно стало победои�  над смертью 
для всех, кто пребывает в общении с Ним и старается 
следовать Его заповедям.

Протоиерей Вадим ИЛЬЧУК,
 настоятель храма прп. Иова Почаевского, 

г. Константиновка

КАК ПРОЖИТЬ ДО 90 ЛЕТ В ХОРОШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕПраздник Успения Богородицы

Д У Х О В Н О С Т Ь Н А Ш И  Д О Л Г О Ж И Т Е Л И

Судьба не баловала 
Анатолия. Ему еще 
не было 40 лет, ког-

да начала болеть спина. 
Он тогда на бутылочном 
заводе работал в Констан-
тиновке, и в медпункте, 
куда он неоднократно об-
ращался, ставили диагноз 
«радикулит», выписывали 
мази. А через несколько 
лет, когда он и с палочкои�  

стал ходить с трудом, ока-
залось, что у него прогрес-
сирующая межпозвоночная 
грыжа. Анатолии�  перешел 
работать сторожем, а вско-
ре оформил инвалидность.

Жили с женои�  Натальеи�  
в своем, доставшемся от 
родителеи� , доме, выращи-
вали ягоды, фрукты, ово-
щи. Особо не бедствовали. 
Растили дочереи�  Ирину и 
Елену.

– Девочки – обе здоровы-
ми родились, – рассказыва-
ет Анатолии� , – но в шесть 
месяцев младшенькая за-
болела гриппом, которыи�  
дал серьезные осложнения, 
приведшие к инвалидно-
сти (первая группа, под-
группа А).

Елене скоро 38, она очень 
плохо разговаривает и с 
трудом передвигается по 
дому. А у Анатолия два года 

назад (с его слов) от нары-
ва на пальце пошло зара-
жение, к тому же еще и са-
хар подскочил в крови. Он 
обращался к докторам, но 
ногу до колена пришлось 
отрезать, ровно через год 
– вторую. 

А три месяца назад после 
тяжелои�  болезни умерла 
жена Наталья. Сегодня 
Анатолии�  живет с дочерью 
Еленои� , два раза в неделю 
к ним приходит социаль-
ныи�  работник – помогает 
убирать, приносит продук-
ты, лекарства покупает. Но 
Анатолии�  уже почти год не 
может выи� ти из дома. Ему 
выдали протезы, однако 
ему даже надевать их труд-
но, не то что передвигаться 
в них.

Дочь Ирина живет в дру-
гом городе и предлагает 
отцу и сестре переехать к 

неи� . Но Елена категориче-
ски против, а Анатолии�  ее 
никогда одну не оставит. 
Тем более, что недавно у 
нее обнаружили онкологи-
ческое заболевание.

Одним словом, не позави-
дуешь. Вот Анатолии�  Афа-
насьевич и обращается за 
помощью ко всем неравно-
душным. Может быть, кто-
то сможет убрать высокие 
пороги в доме и сделать 
пандус, чтобы мужчина мог 
хотя бы во двор на коляске 
выезжать.

Во дворе растет большая 
яблоня, и весь двор усыпан 
краснобокими яблоками, 
только собирать их неко-
му…

Кто захочет помочь 
этой семье,
звоните журналисту: 
050-044-65-04.

ИНВАЛИД БЕЗ НОГ ПОЧТИ ГОД НЕ МОЖЕТ 
ВЫЙТИ ИЗ ДОМА И ПРОСИТ ПОМОЩИ 

Антонина (справа) с подругой

М И Л О С Е Р Д И Е 
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ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ САЛАТ ПОЛЕЗНЕЙ 
И ДАЖЕ ПОМОГУТ ПОХУДЕТЬ

ЗАПЕЧЕННЫЕ ЯБЛОКИ В ДУХОВКЕ – 
3 ОРИГИНАЛЬНЫХ И ПРОСТЫХ РЕЦЕПТА

Груша

Этот фрукт отлично бу-
дет гармонировать в сала-
тах, где есть курица. А еще 
в груше много пектина, 
почти 4 г в одном плоде. 
Пектин не только может 
успокаивать аппетит, но и 
улучшает обмен веществ.

Кроме пектина, в грушах 
есть полезная клетчатка. 
То же самое касается и 
яблок.

Семена чиа

С ними вкусным будет 
любой салат. Они полез-
ны для кишечника, нор-
мализуют микрофлору, 
а также помогают телу 
избавляться от отходов. 
Семена чиа притягивают к 
себе большое количество 
токсинов и разбухают уже 
в кишечнике, а потом «вы-
носят» с собой все шлаки 
и токсины.

Диетологи советуют 
не замачивать чиа перед 
употреблением, так вы 
получите отличное де-
токс-средство.

Миндаль

Да, орехи калорийные. 
Но если немного в салат, 
то можно. В миндале тоже 
много ненасыщенных 

жиров и клетчатки. В 15 
граммах миндаля при-
мерно 90 калорий. Этот 
орех улучшит салаты из 
корнеплодов и прекрасно 
насытит.

Яйца

В одном вареном яйце 80 
ккал, а если приготовить 
овощной салат с яйцом и 
заправить его йогуртом 
или сметаной – такая еда 
насытит надолго. Дието-
логи советуют брать такие 
салаты для перекуса.

Фасоль

Бобы богаты белком, 
клетчаткой, магнием и 
железом. Фасоль не кало-
рийна особо: около 50 ккал 
в 100 г. Из-за клетчатки, 
которой достаточно в этих 
бобовых, вы быстро насы-
титесь и надолго забудете 
о голоде.

Творог

Берите творог вместо 
сыра в салате. Нежирный 
творог содержит гораздо 
меньше калорий и больше 
белка, чем, например, фета. 
С творогом салат получит 
нежную текстуру. Его мож-
но соединять с овощами 
и зеленью, добавлять во 
фруктовые салаты.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Очистить яблоки от семян и ложечкои�  извлечь не-
много мякоти, сбрызнуть лимонным соком.

Изюм, орехи, курагу, мед и масло перемешать и начи-
нить полученнои�  массои�  яблоки. Прикрыть крышкои� , 
которая осталась от яблок, и вставить сбоку палочку 
корицы в каждое яблоко.

Выложить в глубокую форму, полить апельсиновым 
соком и печь до мягкости при температуре 180 °С, 
время от времени поливая апельсиновым соком.

Печеные яблоки с апельсиновым соком и курагой

• 4 яблока
• 1 стакан порезаннои�  кубиками кураги
• 1/2 стакана изюма
• 1/2 стакана измельченных орехов
• 4 ч. л. меда
• 4 ст. л. сливочного масла
• 4 палочки корицы
• Сок 1-2 апельсинов
• Лимонныи�  сок и мята

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Чтобы приготовить ванильныи�  соус, нужно порезать 
ванильныи�  стручок, выскоблить семена, поместить 
в кастрюльку (или просто всыпать 1 ч. л. ванильного 
сахара) и туда же вылить сливки, разогреть до появ-
ления первых пузырьков, снять с плиты, отставить на 
10 минут и затем вынуть ваниль.

Желтки растереть с сахаром до белои�  массы и по-
степенно ввести их в ванильные сливки, поставить 
на огонь и довести до легкого загустения. Соус готов.

Удалить сердцевину из яблок и положить в каждыи�  
по 1/2 столовои�  ложки имбиря, по столовои�  ложке 
меда и по кусочку масла. Выложить яблоки в глубокую 
форму, залить их вином, поместить в духовку на 45 
минут при температуре 160 градусов. К столу подавать 
с ванильным соусом, украсив орехами.

Печеные яблоки в ванильном соусе

• 4 больших яблока
• 2 ст. л. натертого имбиря
• 4 ст. л. меда
• 25 г сливочного масла
• 4 ст. л. белого вина
• 300 г сливок
• 2 желтка
• Почти 2 ст. л. сахара
• Стручок ванили или ванильныи�  сахар

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Яблоки разрезать пополам, очистить от сердцевины и 
сбрызнуть соком лимона.

Овсяные хлопья смешать с измельченными орехами, 
изюмом, медом и корицеи� .

Нафаршировать половинки яблок готовои�  начинкои�  и 
поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 
градусов.

Запеченные яблоки полить медом (кленовым сиропом 
или растопленным шоколадом) и посыпать миндальны-
ми хлопьями.

Печеные яблоки с овсяными хлопьями

• 2 больших яблока
• 2 ст. л. овсяных хлопьев
• 5 ст. л. меда
• По 1 ст. л. миндаля и фундука
• 1 ч. л. изюма
• Сок одного лимона
• Корица
• Миндальные хлопья – для украшения

Это вкусный и полезный десерт. Чтобы запеченные яблоки стали еще вкуснее, дополните их апельсиновым соком и курагой, 
овсяными хлопьями, орехами и сухофруктами, а еще – украсьте ванильным соусом.

Запеченные яблоки – очень простой в приготовлении, недорогой и полезный десерт. Их можно запекать в духовке или 
микроволновке с самыми разными начинками, а подавать к столу вместе с мороженым, взбитыми сливками или ванильным 
соусом. Яблоки можно запечь и к Спасу, который празднуют 19 августа. Корица, мед, немного имбиря и сухофрукты – это то, что 
можно смело использовать для этих десертов. Так ваши яблоки будут гораздо вкуснее. 

Низкокалорийная фасоль в салатах насытит организм клетчаткой, немного груши обеспечит необходимую для 
стройности клетчатку, а творог в овощных салатах полезнее, чем твердый сыр или фета.

Салаты – это то, что необходимо есть. Тем более в сезон овощей, тем более зная, какая польза после них может 
быть для организма. Но только в том случае, если салат правильно приготовленный. А именно – в него стоит доба-
вить полезные ингредиенты, которые к тому же помогут организму избавиться от лишнего. 
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ДАЧКА

С О В Е Т У Ю Т  Ч И Т А Т Е Л И

Любимые цветы 
Веры Петровны – 
розы. Вот и дарят 

еи�  их всегда и родные, и 
друзья. День рождения у 
Веры в июле, так что роз 
предостаточно. И как-то 
несколько лет назад ре-
шила она по совету знако-
мых заняться разведением 
этих прекрасных цветов. 
У ее мамы хорошии�  садо-
выи�  участок, вот женщина 
и начала пробовать. Когда 
цветы в вазе немного под-
вяли, она срезала цветки, 
оставив на стебле более 
четырех почек. Эти стебли 
посадила в приготовлен-
ные ямы, залитые водои� . 
Прикопав растения, на-
крыла их пластиковыми 
бутылками и поливала 
первую неделю каждыи�  
день. Делала это в июле, а 
на следующую весну выса-
живала сформировавшие-
ся кусты роз.

Сегодня на участке не так 

много цветов, но благоуха-
ют они повсюду – белые, 
красные, розовые. 

В конце сентября Вера 
Петровна их срезает, остав-
ляя над землей 30-40 см и 
немного присыпает землей, 
этого им хватает, чтобы пе-
резимовать.

Но, конечно, не только 
розы выращивает жен-
щина на участке. Сегодня 
она срывает молоденькие 
огурчики с зеленых кустов. 
Убрав в середине июля с 
грядки чеснок, Вера выса-
дила выращенные в стакан-
чиках саженцы огурцов, и 
вот через месяц готов вто-
рой урожай.

Много на участке и мо-
лоденьких кабачков. 

– Я всегда покупаю ку-
стовые кабачки, – делится 
опытом дачница. – Поли-
ваю их часто, обрываю 
вовремя плоды, так что 
молодые кабачки  растут 
до середины сентября.

А еще на участке шикар-
ный сладкий перец. Густые 
зеленые кусты дают хоро-
ший урожай. За ними ей 
помогает ухаживать мама. 
При посадке в каждую лун-
ку женщины кладут не-
много перегноя и горсть 
нитроаммофоски.  И очень 
часто поливают рассаду, 
пока хорошо примется. А 
сегодня постоянно «под-

пушивают» землю вокруг 
растений – корни перца 
любят воздух.

Вера с мужем живут в 
Краматорске, но  в Кон-
стантиновку  женщина 
приезжает очень часто: и 
маме помочь, и в огороде 
повозиться. Такая работа 
ей не в тягость, а наобо-
рот, доставляет большое 
удовольствие.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЦВЕТОВ ВЕРА ПЕТРОВНА
РАССКАЗАЛА, КАК ПОЛУЧИТЬ ШИКАРНЫЕ РОЗЫ 

Последнюю тыкву 
прошлогоднего 
урожая Галина 

Ивановна разрезала чуть 
больше месяца назад. То 
есть большои�  сочныи�  плод 
хранился у нее с сентября 
до июля. Тыкв было много, 
но Галина Ивановна часто 
варит из них кашу по соб-
ственному рецепту. Такую 

кашу любят внуки, назы-
вая ее ирисками (хозяи� ка 
добавляет кукурузную и 
манную крупы).

Сажает растения в нача-
ле апреля по три-четыре 
семечки в лунку через 40-
50 см на большом участке, 
а они так разрастаются. 
Поливает не часто, хотя бы 
раз в неделю. Сегодня тык-

вы висят на винограднике, 
абрикосе и заборе, кусты 
зеленые и густые.

 А хранит женщина ты-
квы в комнате под кро-
ватью. В конце сентября 
или начале октября (в 
зависимости от погоды) 
она срывает спелые плоды, 
проверяет, нет ли на них 
повреждений, и складыва-

ет в спальню под кровать. 
Конечно, не очень удобно 
это при уборке комнаты, 
зато тыквы благополуч-
но хранятся несколько 
месяцев, не портясь и не 
подгнивая. К тому же, по 
мнению Галины Ивановны, 
чем дольше они в таких 
условиях хранятся, тем 
становятся слаще.  

КАК ВЫРАСТИТЬ И ХРАНИТЬ ТЫКВУ

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ СЕНТЯБРЬ

Продолжайте сбор урожая фруктов и ягод

В сентябре убирают поздние сорта яблок и груш, об-
рывают рябину, осенние сливы и терновник. Собирать 
урожаи�  нужно, начиная с нижних ветвеи� , постепенно 
переходя к верхним. Фрукты поздних (зимних) сортов 
обычно хорошо хранятся, а значит, стоит заранее поза-
ботиться и о месте для них.

Внесите удобрения под кусты и деревья

Крупные (особенно плодоносящие) растения и почва 
под ними истощились за сезон, а значит, запас питатель-
ных веществ нужно срочно пополнять. Осенью в грунт 
не вносят азотные удобрения, чтобы не провоцировать 
рост листвы и побегов, а делают упор на калии� ные и 
фосфорные. Вам подои� дут минеральные комплексы с 
пометкои�  «осеннее», зола, суперфосфат, сернокислыи�  
и хлористыи�  калии� .

 Обработайте сад от вредителей

До того, как листва опадет с деревьев и кустов, а зи-
мующие насекомые спрячутся в почву, сад нужно об-
работать инсектицидами.  Подои� дут Актара, Инта-Вир 
или их аналоги. Не стоит откладывать обработку на 
октябрь – вредители уже уи� дут глубоко в землю. Кроме 
того, после листопада опрыскивать деревья нужно будет 
уже другими средствами.

 Очистите приствольные круги

Не следует оставлять приствольные круги и между-
рядья малины, клубники и других ягодников не про-
полотыми на зиму. За оставшееся до холодов время 
сорняки успеют разрастись, размножиться и еще плотнее 
захватить отвоеванную территорию. Избавьтесь от них, 
подкопав корни или смазав листья гербицидом. После 
удаления растительных остатков прорыхлите землю 
и замульчируи� те ее торфом, перепревшими опилками, 
перегноем или другим доступным материалом.

 Проведите влагозарядные поливы

После жаркого и сухого лета деревьям требуется обиль-
ныи�  влагозарядковыи�  полив. Почва под ними должна 
промокнуть на 1-1,5 м. Для этого молодым деревцам 
нужно 40 л воды, взрослым деревьям – 50-70 л, а круп-
номерам – более 100 л. Важно помнить, что такои�  полив 
можно осуществлять только после того, как с деревьев 
облетела большая часть листвы.

Сделайте санитарную обрезку

Внимательно осмотрите кусты, деревья и ягодники и 
удалите все засохшие, больные, поврежденные побеги. 
После этого можете сразу осуществить формирующую 
обрезку сада, а можете отложить ее до конца зимы – на-
чала весны. Не забудьте о кустах клубники – в последнии�  
раз удалите усы и больные листья.

 Посадите молодые деревья и кусты

Пока в памяти свежи все интересные сорта и необыч-
ные виды деревьев и кустарников, украсьте свои�  сад 
новыми образцами. В начале осени молодые саженцы 
продаются в питомниках в изобилии, а если вы посадите 
их в сентябре, то у них как раз будет время укорениться. 
Заранее (за 2 недели) приготовьте для саженцев ямы и 
питательную почвосмесь, чтобы не пришлось второпях 
прикапывать их куда попало.

Обрежьте малину

После сбора последних ягод ремонтантнои�  малины 
приступаи� те к обрезке всех кустов, в том числе и летних 
сортов. У летнеи�  малины удалите отплодоносившие 
ветви (они коричневого цвета), а молодые укоротите 
до одревесневшеи�  части. Ремонтантную малину срежьте 
до основания либо, если хотите получить часть ягод в 
первои�  половине лета, оставьте на кусте 3-5 сильных 
ветвеи�  и укрои� те их на зиму так же, как обычную малину.
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ПРОДАМ

Дружковка. Про-
даю зеркало большое 
в рамке, прикроватную 
тумбочку в отличном 
состоянии, пуфик, микро-
волновую печь с грилем 
«Самсунг» в очень хоро-
шем состоянии, 1000 грн. 
Тел. 095-520-43-71.

Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ётся 1-комн. кв. 35.4 кв. 
м, 2\5, без долгов. Тел. 
095-130-17-36.

Дружковка. Про-
даётся 1-комн. кв. в 
малосемейке, 32 кв. м, 
4\5, р-н 17 школы, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
095-351-18-99.

Дружковка. Прода-
ётся 1-комн. кв., 2\5, 
30 кв. м., окна пласти-
ковые, 9 кв. м. кухня. 
Тел. 050-864-64-76.

Дружковка. Про-
дается 1-ком. кв., 4/5, 
недорого. Кухня 9 м/кв., 
комната 16 м/кв. Тел. 
050-646-37-84.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв, 9/9, 
по ул. Космонавтов 
в р-не “Чудо-Марке-
та“. Торг уместен. Тел. 
095-187-26-60.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв, в ма-
лосемейке, 4/5, в р-не 
17 школы, в хорошем 
состоянии. Обращаться 
в любое время. Тел. 
066-951-49-97.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв., 1/5, в 
р-не школы 17, рядом 
Приватбанк, рынок, 
сеть магазинов. Тел. 
099-369-68-75.

Дружковка. Продает-
ся 1-комн. кв., 30 м/кв, 
кухня 9 м/кв, 2/5, пла-
стиковые окна, тамбур. 
Тел. 050-864-64-76.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв., в р-не 
завода газовой аппарату-
ры, 4/5. Цена 55000 грн. 
Тел. 050-646-37-84.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв, в центре, 
6/9, без лифта, в хо-
рошем состоянии. Ря-
дом школа, садик. Тел. 
050-680-36-61.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв, Козацкая, 
5/5, состояние жилое, 
рядом школа, дет сад, 
рынок. Торг уместен. 
Тел. 095-434-16-54.

Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв. 1/5 с 
косм. ремонтом в рай-
оне Чудо-маркет. Тел. 
050-681-55-24.

Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв. 1\5, 
29 м2, счетчик вода, 
кооперативный дом, 
ул. Солидарности. Тел. 
066-544-33-35.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. 1\9, без 
долгов, 7й м-район. Тел. 
099-674-19-07.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. 5\5, пл. 29 
м2, адрес ул. Соли-
дарности д. 49. Тел. 
099-643-70-82.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. в р-не ДЗГА, 
3\5, 30 кв.м., недорого. 
Тел. 099-541-19-03.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 1\5, 32 кв. 
м., пластиковые окна, ре-
шётки, 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. 
Козацкая, 72/а, в р-не 
пушки. Пластиковые 
окна и водопровод, с 
ремонтом, без долгов. 
Тел. 095-145-23-74.

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

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 4/5, в р. 
Пенсионного фонда по 
ул. Космонавтов. Тел. 
066-485-42-74.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 5/5 дома воз-
ле Горгаза ул. Казацкая, 
40. Тел. 050-203-93-10.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., малосе-
мейка по ул. Космонав-
тов 54, 4\9, 23 кв.м, 
окна пластик, двери 
железные + тамбур. Тел. 
068-816-67-51.

Дружковка. Про-
дам недорого 10 тыс. 
грн, 1-комн. кв. 9\9, 37 
кв.м, ул, Энгельса, с 
долгом, или меняю на 
любой частн. дом. Тел. 
099-716-32-60.

Дружковка. Продам 
теплую одноком. кв. в 
малосемейке по ул. Коза-
цька, р-н СТО “Фортуна“ 
1-й этаж, общая пл. 30.6 
м/кв. Тел. 066-809-00-
41, 066-809-00-38.

Дружковка. Продаю 
1-комн. кв., 3\5, в р-не 
маленького самолёта, 30 
кв. м., жилая пл. 16.9 кв. 
м. Тел. 066-921-13-80.

Константиновка. 
Продам 1-комн. кв, в 
р-не Ц. рынка. Квартира 
теплая, не угловая с ре-
монтом, 2/5. Без долгов. 
На все установлены счет-
чики. 2 двери, входная 
метал, пластиковые окна. 
Колонка, кондиционер. 
2 спутниковые антенны, 
частично с мебелью. 
Вода круглосуточно. 
Цена договорная. Тел. 
099-144-61-39.

Константиновка. 
Продам 1-комн. кв. в 
р-не Солнечного, 4/9. 
Квартира в жилом со-
стоянии. Цена дого-
ворная, посредников 
не беспокоить. Тел. 
063-592-87-28.
2-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ётся 2-комн. кв. 5\5, 
автономное отопле-
ние, тёплая, крыша не 
течёт, кондиционер, 
пласт. окна, рядом дет. 
сад, гимназия, лицей. 
Частично с мебелью. 
Возможен торг. 10 тыс. 
+ Ваше оформление. 
Тел. +79833115435 
(WhatsApp) Ольга.

Дружковка. Прода-
ётся 2-комн. кв., 2\4, 
ул. Соборная 41. Тел. 
095-248-97-94.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв, 2/9, в р-не 
площади с ремонтом и 
мебелью. швейная ма-
шинка “Чайка 142“ нож-
ная, вязальная машинка 
“Чернівчанка“ эл. прялка, 
двери 600*2000 2шт. 
Тел. 099-722-10-87.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв, 8/9, по 
ул. Космонавтов, 51. 
в рне “Фуршета“. Тел. 
050-704-00-10.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв, по ул. 
Соборной дом 42, 1 эта-
жа, окна с выходом на 
Соборную пл, без ремон-
та, подойдет под бизнес. 
Тел. 050-879-21-73.

Дружковка. Продает-

ся 2-комн. кв, с печным 

отоплением, с землей и 

пристройками, и 2-комн. 

кв, в р-не маг “Беларусь“. 

Тел. 068-167-90-04.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв. 7\9, 
по ул. Энгельса. Тел. 
050-959-21-56.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв., 2/5, 
по ул. Соборная 33, без 
долгов, без ремонта. Тел. 
099-283-52-05.

Реклама + объявления
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Дружковка. Продает-

ся 2-комн. кв., 3/4, Со-
борная 28. После 18-00. 
Тел. 050-602-77-62.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв., 4/5, общ. 
48.6 м/кв, жилая 30 м/
кв, по ул. Соборной, 42. 
Автономное отопление. 
Гараж в подарок. Торг. 
Тел. 095-291-55-56.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 1/9, с ре-
монтом. Срочно. Тел. 
099-606-47-30.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 9/9, ул. Пар-
ковые 73, косм. ремонт, 
лифт рабочий, недорого. 
Тел. 095-040-07-47.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, по ул. Кл-
смонавтов, 24, в р-не 
ПФУ, без долгов. Тел. 
066-816-16-37.

Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв. 2\9, 
р-н пл. Соборной. Тел. 
095-638-15-10.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 4\5, индивид. 
отопление, столовая 16 
кв.м., р-н «Орбита». Тел. 
066-046-77-87.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 5\5, р-н 
мал. Самолета. Тел. 
095-845-00-12.

Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв. 5\5, 
ул. Черниговская, р-н 
«Альтаир», ОШ№6, кв-
ра в хорошем жилом 
состоянии, окна пла-
стик, балкон застеклен, 
газовая колонка, счет-
чики на газ, воду. Тел. 
095-866-07-11.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. по ул. Со-
борной, пл. 50.1 кв. м, 
3 этаж. Тел. 095-392-
25-20, 063-757-01-92.

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., 3/9, ав-
тономное отопление, 
пласт. окна, в хоро-
шем состоянии, 54 м/
кв, комнаты раздель-
ные. Рядом останов-
ка и магазины или 
сдам. Цена 350000 грн. 
Тел. 098-110-39-66, 
050-953-37-15.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., по ул. Ко-
зацкой, 72, с мебелью. 
Тел. 095-854-61-81.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., ул. Эн-
гельса 108, 8\9, без 
ремонта, лифт рабо-
тает, без долгов. Тел. 
095-450-36-75.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв.. 7/9 по улице 
Парижской Коммуны, 54, 
площадь

54, 9 м/кв, лифт работа-
ет. Тел. 066-854-31-37.

Дружковка. Продам 
двухкомнатную квартиру 
4/5 по улице Козацкая 52 
Тел. 066-304-38-40.

Дружковка. Продам 
комод - пеленальный 
стол, таз алюминиевый 
большой, машинку швей-
ную подольскую ручную. 
Тел. 095-804-13-94.

Дружковка. Продаю 
2-комн. кв. по ул. Козаць-
ка (Чапаева) 98, комнаты 
отдельные, 1 этаж, тепло 
зимой, комфортно летом. 
Тел. 099-317-62-81.

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

Константиновка. 
Продам 2-комн. в рай-
оне ЭКО маркет. Новые 
пластиковые окна. Уте-
пленные стены. Входная 
дверь металлическая. 
Тел. 050-812-21-00.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв на 
3 этаже по улице Те-
атральная.. Квартира 
теплая, удобная транс-
портная развязка. Тел. 
099-540-19-41.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам 2-комн. 
кв р-он жд, вокзала. 
Индивидуальное ото-
пление, душевая каби-
на, Требует ремонта. 
Возможен обмен на 
автомобиль с доплатой. 
Тел. 099-790-46-09.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв рай-
он Нулевой, под ре-
монт. Без долгов. Тел. 
066-468-01-69.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв СРОЧ-
НО! Продаю в связи с пе-
реездом. Теплая, уютная 
двухкомнатная квартира 
по ул. Циолковского. По 
всем вопросам звоните. 
Тел. 095-786-21-60.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв, 1/5, 
высокий цоколь, в р-не 
гостиницы «Восток», без 
долгов на все счётчики, 
сантехника в хорошем 
состоянии, двойная 
дверь + 2 подвала, 2500 
у.е. Тел. 095-558-19-02 
Влад, 095-253-25-07 
Татьяна.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв, 
3/3, 48.5 м/кв, в р-не 
“Хитрого рынка“ по 
ул. Абрамова, комнаты 
раздельные, в жилом 
состоянии. Отопление 
централизованное, 
квартира теплая. На 
все счетчики. Есть ме-
бель, стиральная ма-
шина, во дворе сарай с 
подвалом. Цена 3500$ 
минус долг за отопле-
ние. торг уместен. Тел. 
095-660-53-55.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв, 7/9, 
по ул. Белоусова (Па-
спортный стол). Без 
долгов. На все счетчики, 
двойная дверь, лифт ра-
ботает. Есть кладовка на 
лестничной площадке. 
Торг. Тел. 050-763-
91-12, 050-256-60-04.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв, вы-
ведена из жилого фонда, 
без отопления (офици-
ально, через теплосеть) 
угловая, отдельный вы-
ход, выход на подъезд, 
большая лоджия, первый 
этаж 5-ти этажного дома. 
Возможен обмен. Тел. 
050-977-03-71.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв, 
на 2 этаже в р-не 
“Красного Октября“, 
пл. 50 м/кв, жилая 
39 м/кв. Сарай с по-
гребом. В доме почта, 
магазин. На все счет-
чики. Новые трубы. 
Тел. 050-583-63-33.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв, ста-
линка,р-н горисполкома, 
Цена 4000$ возможен 
обмен на авто. Тел. 
095-034-13-02.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв. 
в р-не Хитрого рын-
ка на 4 этаже. Тел. 
050-082-19-25.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв. Квар-
тира находится в центре 
города, в очень удобном 
месте. Полностью жилое 
состояние. В квартире 
косметический ремонт. 
Тел. 050-624-95-23.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв. 
Квартира находится 
возле «конти». Тел. 
095-636-36-38.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв. Квар-
тира теплая, без долгов, 
с водой проблем нет, 
крыша новая, балкон 
застеклён. Квартира на-
ходится на центральном 
рынке. Тел. 05-08-44 
8298.
3-комн. кв.

Дружковка. Продаёт-
ся 3-комн. кв. 1\5, 46.2 
м2, с индивидуальным 
отопл., с мебелью и быт. 
техникой. Окна и балкон 
пластик. с решетками. 
Р-н маг. «Фуршет», 
ул. Смоленская. Тел. 
095-822-00-85.

Дружковка. Прода-
ётся 3-комн. кв. 9\9, не-
дорого. Лифт работает. 
Рядом рынок и магазины 
по ул. Космонавтов 55. 
Тел. 050-624-08-60.

Дружковка. Продаёт-
ся 3-комн. кв. крупнога-
баритная, окна и балкон 
пластик, по ул. Смолен-
ская, чешский проект. 
Тел. 066-438-78-40.

Дружковка. Про-
даётся 3-комн. кв. не 
угловая, по ул. Энгельса 
120, 7 этаж, лифт рабо-
тает. Ремонт, натяжные 
потолки, встроенная 
мебель на кухне, холо-
дильник, посудомоечная 
машина, стиральная 
машина. Всё новое. Тел. 
095-751-55-20.

Дружковка. Продаёт-
ся 3-комн. кв. по ул. П. 
коммуны, 9\9, с мебелью 
и бытовой техникой. 
Лифт работает. Тел. 
79680795545 (Вайбер).

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв, 4/5, 
без долгов, состояние 
жилое, 54, 4 и/кв, 10 
микро, ул. Дружбы. Тел. 
096-209-09-35.

Дружковка. Про-
дается 3-комн. Кв, 70 
кв.м, 9/9, кухня 9 кв.м, 
балкон 3.5 м, лоджия 5 
м, крыша не течет. Тел. 
066-528-75-25.

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв, в Алексе-
ево-Дружковке, 3/5, по 
ул. Седова, в нормальном 
состоянии, без долгов. 
Тел. 050-800-35-39.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв. 3/9 с 
евроремонтом с инди-
видуальным отоплением 
и мебелью, дорого, в 
р-не маг. Южный. Тел. 
050-646-37-84.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв. 7/9 по 
ул. Козацкой с хорошим 
ремонтом. Об. пл. 69.3 м/
кв. Не угловая. Пласти-
ковые окна, сантехника 
новая, счетчики на газ, 
воду. Без долгов. Тел. 
095-483-70-05.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 2/5, 70 
м/кв, Соборная, центр. 
Тел. 050-050-34-79.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 2/5. 
Частично с ремонтом в 
р-не Пенсионного фон-
да, ул. Космонавтов, 
26. Цена договорная, 
возможен торг. Тел. 
050-733-62-86.
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Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., на 9 
этаже, крыша не те-
чет, лифт работает, 
окна, балкон м/п. Тел. 
066-036-70-66.

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

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

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 6/9 по ул. 
Казацкой 91, в р-не 
ОШ 17, пл. 65.7 кв. м, 
пласт. окна, тамбур, 
двойн. дверь, застекл. 
лоджия, без долгов. Тел. 
050-193-93-48.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 8/9, по ул. 
Космонавтов 51 без 
ремонта, без долгов, 
теплая. Все вопросы. 
Тел. 099-503-90-28, 
050-039-63-40.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, в р-не ТЦ 
Орбита по ул. Космо-
навтов 30, 3/5. Тел. 
099-923-37-38.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. ул. П-Комму-
ны 81-203, 6 этаж. Тел. 
095-388-47-11.

Дружковка. Про-
дам 3-комн. кв., 8/9, 
лифт работает, без 
долгов. 7-й микро. Зво-
нить после 12:00. Тел. 
095-873-31-30.

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

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

Дружковка. Срочно, 
недорого! Продам 
3-комн. кв. на 1 этаже. 
Пластиковые окна. 
Ул. Черниговская 3, 
100.000 грн - торг. 
Тел. 066-122-62-61.

Константиновка. 
Продается 3-комн. кв, 
1/5, не угловая, по ул. 
Незалежности, р-н ЗАГС, 
маг. “Ассорти“. Цен-
тральное отопление, 
счетчики, долгов нет. 
Цена 3000$. Торг. Тел. 
050-755-16-60.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Про-
дам 4-комн. кв. 4/5, 
в рне 12 школы, по 
ул. Солидарности, 
53. без долгов. Тел. 
050-203-36-24.

Дома

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

Донской. Продам дом 
по ул. Шефской из крас-
ного кирпича, 58 м/кв, 
5 комн, газ, вода, счет-
чики, колодец, гараж, 
хоз. постройки. Тел. 
066-038-39-00.

Дружковка. Продаёт-
ся в Ал-Дружковке дом 
5*9, печное отопление, 
2 сарая, летняя кухня, 
10 соток земли. Тел. 
095-485-15-09.

Дружковка. Продаёт-
ся газ. Дом в р-не ниж. 
Гавриловка, площ. 62,8 
м2, участок 5.5 сот., на 
участке летняя кухня, 
гараж, подвал, водопро-
вод, вода в доме. Тел. 
096-447-76-74.

Дружковка. Продаёт-
ся дом газифицирован-
ный, гараж, уч. 6 сот. по 
ул. Куприянова, недоро-
го. Тел. 099-560-79-05.

Дружковка. Прода-
ётся дом ниже соцго-
рода, канализация, 2 
гаража, новый забор, 
пластиковые окна. Тел. 
050-624-08-68.

Дружковка. Про-
дается 1/2 газифици-
рованного дома в пос. 
Молоково, летняя кухня, 
хоз. постройки. Цена до-
говорная. 4 -комн. 43 м/
кв. Документы готовы к 
продаже. Огород 3 сотки. 
Тел. 050-261-75-63.

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

Дружковка. Прода-
ется газифицированный 
дом 8*12 в пос. Донской 
по ул. Нахимова, 173. Но-
вый котел, пласт. окна, 
крыша, забор. Двор 100 
м/кв выложен плиткой. 
Тел. 050-968-31-53.

Дружковка. Прода-
ется газифицированный 
дом в р-не Жилкопа, 66 
м/кв, земельный уча-
сток 9.4 сотки, прива-
тизирован, на участке 
колодец, летняя кух-
ня, гараж, баня. Тел. 
095-893-44-56.

Дружковка. Прода-
ется газифицирован-
ный дом с удобствами, 
меблированный, 80 м/кв 
+ 30 м/кв кухня внутр. 
переход, гараж, сарай, 
на втором этаже спорт-
зал, подвал, евроремонт. 
Тел. 095-016-78-38.

Дружковка. Прода-
ется дом 200 пл. в р-не 
водоканала, газифици-
рованный с удобства-
ми. Участок 6-соток, 
хоз. постройки. Тел. 
050-209-43-91.

Дружковка. Про-
дается дом 88 м/кв. В 
доме все удобства, в 
р-не горгаза, гараж, 
интернет, земли 5 со-
ток, возможен торг. Тел. 
095-192-46-95.

Дружковка. Прода-
ется дом в г. Дружков-
ка по ул. Л. Костина 
(Сурова). Площадь 35,4 
м/кв, флигель 25 м/кв. 
Крыша новая, все окна 
металопластиковые, хоз 
постройки. Торг. Тел. 
050-613-98-14.

Дружковка. Прода-
ется дом в пос. Дон-
ской, ул. Минской 8, 
газ, вода, скважина, 
подвал, летняя кухня. 
Огород 4-5 сот. Тел. 
095-607-06-90.

Дружковка. Продает-
ся дом в пос. Молоково 
по ул. Откаленко. Газ, 
вода в доме, скважи-
на, пластиковые окна, 
гараж. Все удобства. 
Тел. 066-688-10-56, 
099-545-27-28.

Дружковка. Продает-
ся дом в пос. Яковлевка, 
ул. Яковлевская в р-не 
автовокзала, 75000 грн. 
Тел. 066-871-92-07.

Дружковка. Прода-
ется дом в р-не сада 
из белого кирпича, 
9,5*6,5, 4 комнаты, 2 
коридора, погреб, душ, 
баня, печное отопле-
ние, 6 соток, балонный 
газ, летняя кухня. Тел. 
095-391-80-28.

Дружковка. Продает-
ся дом Нижняя Гаври-
ловка, ниже площади, 
10 минут ходьбы. Газ, 
вода, туалет, ванная 
в доме. Земля при-
ватизированная. Тел. 
066-071-15-63.

Дружковка. Прода-
ется дом пос. Торецкий, 
10*11, водяное отопле-
ние, в жилом состоянии. 
Газ, вода по улице. Есть 
колодец. Огород 2 сотки. 
Тел. 098-328-64-24.

Дружковка. Прода-
ется дом со всеми удоб-
ствами общей пл. 53,5 
м3. Земельный участок 
10 соток. ул. Белякова 
67 (Котовского), пос. 
Яковлевка, или ме-
няю на 1 комн. кв. Тел. 
095-302-92-82.

Дружковка. Прода-
ется кирпичный дом со 
всеми удобствами в пос. 
Сурово, по ул. Остров-
ского в р-не Корчмы, 
гараж, скважина. Тел. 
066-843-57-86.

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

Дружковка. Продам 
благоустроенный гази-
фицированный 5-комн. 
дом в пос. Донской, по 
ул. Депутацкая, сква-
жина, гараж, хоз. по-
стройки, участок 13 
соток, или меняю. Тел. 
095-514-94-63.

Дружковка. Продам 
газифицированный дом 
в пос. Сурово, 60 м/кв, 
участок 10 соток, гараж 
или обмен на 2-комн. кв. 
Тел. 095-327-40-22.

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

Дружковка. Продам 
дом (68кв.м., 5 комнат) в 
п.Алексеево-Дружковка. 
Участок 11 соток, летняя 
кухня, подвал, колодец, 
гараж, хоз.постройки. 
Газ, проведена вода, в 
летней кухне газовая 
колонка. Двор выложен 
кирпичем. 135 тысяч грн, 
торг уместен. Тел. 099-
335-60-81 Валентина 
Игнатьевна.

Дружковка. Продам 
дом в Алексеево-Друж-
ковке, участок 9-соток. 
Удобства в доме. 46 
м/кв. Гараж с ямой, 
хоз. постройки. Без 
долгов. После 17-00. 
Тел. 099-469-60-85, 
095-106-68-39.

Дружковка. Продам 
дом в пос. 200 пл. со 
всеми удобствами 120 
м/кв, хоз. постройки по 
ул. Саксаганского. Тел. 
095-227-81-31.

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

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

Дружковка. Про-
дам дом в пос. Дон-
ском. 2 подвала, сарай, 
гараж, летняя кухня, 
на всё счётчики. Тел. 
066-878-96-70.

Дружковка. Про-
дам дом в пос. Моло-
ково. Хоз. постройки, 
гараж, колодец. Тел. 
095-389-31-95.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Райское по 
ул. Королева 10, газ, 
летняя кухня, хоз. по-
стройки, есть колодец. 
Тел. 066-035-98-21.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Райское по 
ул. Куприна 88, участок 
15 соток. Гараж, летняя 
кухня, хоз. постройки, 
колодец, скважина, Тел. 
099-982-59-33.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Яковлевка, 
100м/кв, утеплен, вода, 
туалет в доме, 1.5 этаж., 
приватизирован, отопле-
ние печное, газ рядом, 
проект на газ, окна 
пластиковые, недорого. 
Много места для ведения 
домашнего хозяйства. 
Документы готовы. Цена 
50000. Тел. 066-146-
31-36, 066-146-31-34.

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 на Молоково в хо-
рошем состоянии, отопи-
тельная площадь 48 кв.м. 
и два вида отопления. 
Тел. 066-941-75-17.

Дружковка. Продам 
дом на Сурово, по ул. 
Сагайдачного 47 А, 63 
м/кв, 8,5 сотки усадь-
ба, подвал, флигель. 
Тел. 095-352-02-56, 
066-342-36-13.

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

Дружковка. Продам 
дом по ул. Кузнецова 
71 Донская площа 61, 
пять комнат с мебелью, 
газ, печное, счетчики, 
гараж, флигель, под-
вал, хозпостройки, 
вода, огород, фрук-
товые деревья. Тел. 
096-473-95-57.

Дружковка. Про-
дам дом по ул. Почто-
вой, газифицирован, 
ванна, туалет плитка, 
навес, летняя кухня. 
Цена 150000 грн. Тел. 
096-925-17-02.

Дружковка. Продам 
дом с мебелью в центре 
города, все удобства, 
участок 10 соток. Тел. 
050-545-51-17.

Дружковка. Продам 
дом, пл. 103.9 кв. м, 
земляной участок 19 
соток. Тел. 095-392-
25-20, 063-757-01-92.

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

Дружковка. Продам 
жилой дом 75/55 м/кв, 
пять комнат, газ, вода, 
мебель, бытовая тех-
ника. Хоз. постройки, 
гараж, сарай, п. Суро-
ва, рядом выгон скота. 
Тел. 050-977-86-83.

Дружковка. Продам 
жилой дом с мебелью, 
пос. Яковлевка, Почто-
вая 11. На переулок 
выше садика “Дюймовоч-
ка“ в р-не Автовокзала. 
Тел. 066-978-44-66.

Дружковка. Про-
дам или обменяю на 
2-комн. кв. 4-комн. 
дом со всеми удоб-
ствами, летняя кух-
ня, в кухне вода, газ, 
большой двор, огород 
8 сот., пос Яковлевка, 
по ул. Степной. Тел. 
050-818-89-45.

Дружковка. Продам 
кирпичный дом 8*10, 2 
комнаты, в пос. Яков-
левка, ул. Урицкого 
6, печное отопление, 
летняя кухня, хоз. по-
стройки, подвал, ря-
дом балка, санузел на 
улице, 32000 грн. Тел. 
066-281-62-47.
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Дружковка. Продам 
срочно! Дом в п. Торец-
кий, хозпостр., гараж 
с ямой, вода в доме, 
отопление газ., печн., 
туалет, душ, торг для 
конкретного покупателя. 
Тел. 063-370-82-20, 
050-552-87-32.

Дружковка. Продаю 
дом газифицирован-
ный. Вода, гараж, 
сарай, участок, по ул. 
Мариупольская 23. 
Тел. 050-507-13-83.

Дружковка. Продаю 
дом пос. Яковлевка, ул. 
Трудовая, д. 8. 10?11, 
газифицирован. Вода, 
свет, газ (все условия 
в доме). Хоз. построй-
ки - летняя кухня. Все 
вопросы по телефону. 
Тел. 095-770-05-79.

Дружковка. Продаю 
дом, пос. Донской, ул. 
Торецкая, дом возле 
речки. Тел, 0955933712.

Константиновка. 
Продается газифициро-
ванный кирпичный дом 
без долгов в р-не моло-
козавода. Во дворе га-
раж, летняя кухня, душ, 
хоз. постройки. Рядом 
автобусная остановка, 
магазин, школа, детский 
садик. Торг уместен. Тел. 
050-708-25-55.

Константиновка. 
Продается дом на черво-
ном. Дом, хоз. постройки, 
земли 8 сот., возможен 
обмен на 4 комн. кв. Тел. 
050-812-16-93.

Константиновка. 
Продам новый трех 
этажный дом 225 м/кв. 
в центре города. Тел. 
095-637-90-05.

Райское. Продается 
кирпичный газифици-
рованный дом в, по ул. 
Донецкая, имеется ко-
лодец и огород 7 соток. 
Тел. 066-464-40-55.
Дачи

Дружковка. Продам 
дачный домик, с. Ша-
хово, на берегу ставка 
Квадрат. Удобства в 
доме. 6 сот. земли, ого-
рожен, 50 м от дороги. 
Тел. 095-206-96-56.

Дружковка. Про-
даю дачный участок 
на Дружбы-2, есть 
вода, свет. Имеется са-
рай, туалет, душ. Тел. 
050-668-00-51.
Иное

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

Гаражи

Дружковка. Про-
даётся гараж в обще-
стве «Сигнал». Тел. 
050-050-03-26.

Дружковка. Продам 
гараж 6.4*4 м в обще-
стве “Металлист“. Цена 
25000 грн. Торг. Тел. 
095-330-94-81.

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

Дружковка. Про-
дам гараж металличе-
ский, удлиненный. Тел. 
095-890-41-28.

Дружковка. Продаю 
гараж, длина 6.35, ши-
рина 3.15, высота 2.60. 
Общество «Лучи» за 
магазином «Беларусь». 
Тел. 066-319-29-03.

Константиновка. 
Продам гараж металли-
ческий гараж 2.1*3,75 
в  р -не  Калинина . 
Цена договорная. Тел. 
095-342-40-45.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продаю 
Ауди А-4 в новом кузо-
ве Б-6, на еврономерах 
в отличном состоянии, 
черная, 2002 г. Недорого. 
Тел. 050-738-77-56.

Дружковка. Продаю 
машину ВАЗ 2101, се-
дан, 1973 г, цвет серый, 
сделан кап. ремонт. Тел. 
050-826-87-48.

Константиновка. 
Продается ВАЗ 2107 
1987 пригнан в Вен-
грии, хозяин один, в 
хорошем состоянии.

Мото, вело

Дружковка. Прода-
ётся скутер «Скаймо-
то» двухместный. Тел. 
050-196-46-24.

Дружковка. Продам 
велосипед «Fort», 21 
скорость; гироску-
тер 10-дюймовый, 
с подсветкой. Тел. 
050-779-18-85.

Дружковка. Про-
дам велосипед «Укра-
ина» 700 грн + новые 
шины и спицы. Тел. 
050-999-80-13.

Дружковка. Продам 
велосипед «Украина» 
мужской, в очень хо-
рошем состоянии. Два 
багажника, подножка, 
куплен зимой. 1200 грн. 
Тел. 095-182-76-22.

Дружковка. Про-
дам женский вело-
сипед, 800 грн. Тел. 
050-800-35-39.

Дружковка. Про-
дам скутер - мотоцикл 
“SUZUKI“ адрес 113 куб. 
в отличном состоянии. 
Скутер “Хонда дио“ 28 
в отличном состоянии. 
Тел. 050-738-77-56.

Дружковка. Продам 
скутер «Вайпер Шторм» 
- 49 см3, в хорошем 
состоянии, автозапуск, 
сигнализация. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Про-
даю велосипед дет-
ский, выварку новую 
15 л, кастрюлю эмали-
ров. новая 20 л. Тел. 
050-049-22-43.

Дружковка. Продаю 
мопед «Альфа Люкс» 
в отличном состоянии, 
пробег 7500, регистра-
ция, гос. номер, сигна-
лизация, кофр, шлем. 
Тел. 066-708-15-98.

Константиновка. 
Продается 3-колесный 
велосипед для взрос-
лого, почти новый. Тел. 
050-044-65-04.

Константиновка. 
Продам мотоцикл МТ 
“Днепр“ - 11 красный, 
в хорошем состоянии. 
Тел. 066-595-69-51.
Запчасти

Дружковка. Про-
дается электроком-
прессор для прокачки 
автошин, магнитола 
шарп 800 (Япония). Тел. 
066-572-00-74.

Дружковка. Продам 
2 ската на 13 в сборе 
на ВАЗ 2106, новые 
беларусь, карбюра-
тор, на жигули 01-06, 
зарядное устройство 
для аккумулятора. Тел. 
066-385-36-79.

Дружковка. Про-
дам летнею резину б/у 
195/65/15 Контенен-
таль, вальер для соба-
ки, утепленная будка, 
деревянные полы. Тел. 
050-974-74-88.

Дружковка. Продам 
на Жигули рул. редуктор, 
балку, фаркоп, полуоси, 
шатуны, трамплер, ба-
рабаны, установку газ 
пропан, тент на прицеп. 
Тел. 050-174-19-45.

Дружковка. Продаю 
резину зимнюю б\у 
«Hankook» 185\65R15 
- 4 шт. Диск (Логан) 
- 1 шт. Сидушки (га-
зель) - 2 шт. Тел. 
050-108-42-11.

Мебель

Дружковка. Прода-
ется мебель в отличном 
состоянии, прихожая, 
шкаф купе, диван, трю-
мо, книжная полка, тум-
бочка под телевизор, 4 
мягких стула со спинка-
ми, косметол. кушетка. 
Тел. 050-542-55-29.

Дружковка. Прода-
ется: кухня - кухонный 
стол, мойка, кран с гиб-
ким шлангом с тумбой, 
современ. столешница, 
50*85, 46*72 все но-
вое, не дорого. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
антресоль на 3х-створча-
тый шифоньер. 300 грн. 
Тел. 050-999-80-13.

Дружковка. Про-
дам двух спальную 
кровать, пружинный 
блок, цвет орех в хо-
рошем состоянии. Тел. 
099-709-88-30.

Дружковка. Продам 
манеж-кровать б\у с 
матрасом новым, по-
лиуретан с кокосовой 
подкладкой. Боковинки, 
спальное место регули-
руется. 1000 грн. Тел. 
095-182-76-22.

Дружковка. Продам 
уголок кухонный, ко-
жаный; сейф; стенку 
полированную; стол 
раздвижной полирован-
ный; стулья деревянные; 
тумбочка под телевизор 
полированная. Всё в хо-
рошем состоянии. Тел. 
050-049-22-43.

Дружковка. Срочно 
продаю мягкую мебель 
б\у, диван + 2 кресла, 
телевизор б\у «Самсунг», 
эл. печка 2х комфортная 
с духовкой «Мечта». Тел. 
050-188-42-16.

Зоомир

Дружковка. Отдам 
в добрые руки щенков 
и котят разных воз-
растов и мастей. Всег-
да есть выбор. Тел. 
099-447-25-93.

Дружковка. Прода-
ется Срочно, дешего, 
аквариум с рыбками 
20 л., термометром, 
архитектурными компо-
зициями, кормом, кисло-
родным компрессором. 
Тел. 050-194-99-99.

Дружковка. Прода-
ется Срочно, дешего, 
аквариум с рыбка-
ми 20 л., термоме-
тром, архитектурными 
композициями, кор-
мом, кислородным 
компрессором. Тел. 
050-194-99-99.

Дружковка. Продам 
бычка, 1 месяц. Тел. 
066-317-91-64.

Дружковка. Продам 
корову с 6 отелом, коро-
ву с 3 отелом на молоко. 
Тел. 095-350-04-42.

Дружковка. Продам 
корову, очень хорошую, 
спокойную, мягко доит-
ся, по цене мяса, срочно. 
Тел. 066-036-12-38, 
095-630-59-22.

Дружковка. Продам 
котят серые, шот-
ландские, вислоу-
хие. 400 грн. Тел. 
066-463-27-78.

Дружковка. Про-
дам пчеломаток. Тел. 
066-324-56-02.

Дружковка. Продам 
тёлку, 10 дней. Тел. 
099-021-15-28.

Дружковка. Щен-
ки-малыши ищют дом 
и заботливого хозяина. 
Тел. 050-056-32-57.

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. Про-
даётся холодильник 
«Норд» б\у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 
095-229-06-03.

Дружковка. Прода-
ётся электросушка для 
пищевых продуктов. 
Пр-во Польша. Тел. 
095-809-52-62.

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

Дружковка. Про-
дам барный холодиль-
ник «Мидэа» новый, 
2700 грн; телевизор 
«Самсунг» 72 см диа-
гональ, б\у, 500 грн; 
телевизор «LG» 54 см 
диагональ, б\у в хор. 
состоянии, 600 грн. Тел. 
050-055-67-01.

Дружковка. Продам 
газовую 4х-комф. пли-
ту в рабочем состо-
янии. Электа. Тел. 
095-043-51-08.

Дружковка. Про-
д а м  т е л е в и з о р , 
пылесос, швейную ма-
шинку. Не дорого. Тел. 
066-150-80-53.

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

Дружковка. Продам 
холодильник в рабочем 
состоянии, стиральную 
машину,таганок газовый 
2-х конфорочный, из-
готовлены в СССР. Тел. 
050-929-27-81.

Дружковка. Продаю 
новую механическую со-
ковыжималку, недорого. 
Тел. 050-537-45-67.

Дружковка. Продаю 
холодильник «Днепр2», 
2 кресла СССР, пылесос 
«Ракет»“, центрифуга 
«Юла», кабель 4х жиль-
ный, 18 м, колокол 30 ват. 
Тел. 050-174-19-45.

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

Константиновка. 
Срочно продаётся новая 
микроволновая печь. 
Тел. 095-884-49-72.

Радиотехника

Дружковка. Продам 
колонки Амфитон 50 
АС-022 с новыми ди-
намиками в идеальном 
состоянии, домашний 
кинотеатр “Quadral“ но-
вый, Германия. 120/240 
вт., Кливер 100 ас-022 
после реставрации и др., 
Blu-Ray проигрыватель с 
ресиверов высшего клас-
са. Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Про-
дам компьютер 2600 
грн, телевизор 860 грн. 
Дам гарантию. Тел. 
095-151-08-00.

Дружковка. Продам 
на запчасти монитор, 
процессор, клавиатуру 
«Самсунг» 2001 г. вы-
пуска. Всё в рабочем 
состоянии. 500 грн. Тел. 
095-182-76-22.

Дружковка. Про-
дам телевизор Алкон 
и Фунай в отлич-
ном состоянии. Тел. 
095-683-86-50.

Дружковка. Продам 
телевизор: Philips 34 
см, Rainford 52 см, Ан-
тена польская, тюнер 
т-32, насосы для полива 
“Харьков“ и “Бц“, пыле-
сос “Ракета“, переноски 
20, 40, электро-тепло 
вентилятор 2 шт. Тел. 
050-150-10-98.

Продается ноутбук 
(Medion), срок действия 
2 года, в отличном состо-
янии. Цена договорная. 
Тел. 066-787-12-01.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Про-
даётся 4 батареи, две 
по 10 секций, одна - 8 
секций, одна - 7 секций. 
Тел. 099-296-10-19, 
066-887-20-92.

Дружковка. Продаёт-
ся дверь металлическая 
200*80, цена 1500 грн; 
стол письменный в хоро-
шем состоянии; трюмо 
400 грн, морозильная 
камера. Тел. 066-382-
44-57, 050-910-67-64.

Дружковка. Продаёт-
ся огнеупорный кирпич; 
красный облицовочный 
кирпич; противопро-
лежневный матрац; с 
подогревом; паровар-
ка; вело привод для 
инвалидной коляски; 
электросамовар. Тел. 
099-911-15-64.

Дружковка. Продает-
ся 63-я плита перекрытия 
2 шт, звонить после 17-
00. Тел. 050-612-23-05.

Дружковка. Про-
дам  воро та  под 
гараж 2.7*2; бата-
реи чугунные. Тел. 
050-507-13-83.

Дружковка. Продам 
потолочный гипсокар-
тон - 80 грн, желез-
ный лист 2.5, 1.5*3 м, 
таганок двухконфор., 
колючая проволока в 
рулоне за 500 грн, дрель 
электрич. за 200 грн. 
Тел.066-486-75-83.

Дружковка. Продам 
трубу для колодца 5 
метров и 5 колец. Тел. 
099-030-21-78.

Дружковка. Продаю 
двери 60*200, швейную 
машинку «Чайка», эл. 
прялка, вязальная ма-
шинка, витрины, ковёр 
2*3, палас 2*4, стенка 4 
м, мягкий уголок, шкаф 
купе, тумбочка. Тел. 
099-722-10-87.

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 метал-
лический 0,8 мм; 1,0 
мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 
мм, 3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 
мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 10,0 
мм, 16,0 мм, 20,0 мм 
оцинковка; уголок № 
25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, 
квадрат, круг, 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. Продам 
дубленку, женск, на-
туральную, р-р 46 200 
грн, пальто женск. 
черное, 48-50 р-р 
300 грн, сапоги черн. 
ботф. 39-40 р-р. замш. 
100 грн, кофта женс. 
48 р-р, 100 грн. Тел. 
050-804-36-14.

Дружковка. Продам 
женские вещи - куртка, 
плащ, свитера, брюки, 
разм. 46-48 и 50-54 в 
отличном состоянии, 
недорого. Сапоги осен-
ние, высокие голени-
ща, разм. 38, недорого. 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продаю 
дублёнку женскую, на-
туральную, 46 р. - 200 
грн, пальто женское 48-
50 р. - 300 грн, чёрные 
сапоги ботфорты 39-40 
р. - 100 грн, кофта жен-
ская вязаная 48 р. Тел. 
050-804-36-24.

Дружковка. Продаю 
плащ красный, женский 
46-48 р. - 100 грн, ко-
стюм женский спортив-
ный, красный 48-50 р. 
- 150 грн, туфли серого 
цвета жен. 38 р. - 100 
грн, шапки белого цве-
та детс. - 50 грн. Тел. 
050-804-36-14.
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Дружковка. Продаю 
туфли красные, лаковые 
(Турция), 37 размер, 
на высоком каблуке, 
новые, 300 грн. Тел. 
095-577-90-56.

Детский мир

Дружковка. Продаёт-
ся детская коляска-ве-
лосипед, 2 в 1. Цвет 
чёрный, розовая отдел-
ка, цена договорная. Тел. 
066-556-98-45.

Дружковка. Прода-
ётся хорошая, доброт-
ная детская коляска 
2+18, бело-салатового 
цвета; летняя коляска 
коричнево-белого цвета, 
цена договорная. Тел. 
095-206-77-17.

Дружковка. Продает-
ся детская ванна, розо-
вая, новая 150 грн. Тел. 
095-577-90-56.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Про-
дается  аккордеон 
“Weltmeister“, кофевар-
ку, миксер, газ. колонку, 
котел КСТ16, тарелки 
ДФЗ новые, домик пчело-
вода, вощину, медогонку. 
Тел. 066-905-49-28.

Книги

Дружковка. Продает-
ся 200 томов классиков 
мировой литературы, 
классики и современ-
ники, история Второй 
мировой войны, литера-
тура по психологии, би-
блиотека приключений, 
детская энциклопедия 
и др. литература. Тел. 
095-890-51-81.

РАЗНОЕ

Дружковка. Отдам 
бесплатно коровий на-
воз, много, самовы-
воз. Район ЦГБ. Тел. 
050-654-95-78.

Дружковка. Прода-
ётся газовая автоматика 
на котёл, новая. Тел. 
095-809-52-62.

Дружковка. Продаётся 
котёл под дрова и уголь 
(двухконтурный). Тел. 
099-565-92-13.

Дружковка. Продаёт-
ся новая электроплита 
«Тайга» на 2 конфорки, 
электровафельница. Тел. 
050-209-43-91.

Дружковка. Продаётся 
отличная перепланир. 
4-комн. кв., 1\5, ул. 
Машиностроителей 
31. После дизайнер-
ского ремонта. С ме-
белью и техникой. Тел. 
095-206-96-56.

Дружковка.  Про-
даётся разборной ме-
таллический гараж, 
стоянка «Хлебозавод». 
Тел. 095-248-97-94.

Дружковка. Продается 
кастрюля аллюминивая, 
толстая с крышкой в от-
личном состоянии, плед 
новый. Не дорого. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка.  Про-
дается металлический 
шкаф для хранения суш-
ки на 200 рамок. Тел. 
095-207-78-46.

Дружковка. Продается 
печь для отопления дома, 
бани под твердое топливо 
(уголь, дрова) мощная, 
толщина металла 20 мм. 
с шифером и трубой, р-ры 
50*60*90 (ш*в*г) см. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продается 
телевизор “Патриот“ 52 
см, банки стеклянные 10 
л, два газовых баллона 50 
л,подольск. ножная швей-
ная машинка, аккордеон 
“Альтаир-Акорд“. Тел. 
050-847-25-10.

Дружковка. Продается 
холодильник, стиральную 
машинка, газовая плита, 
телевизор, велосипед, 
ковер, кастрюли, эл. косу, 
котел, эл. двигатель, соко-
выжималку, крупорушку, 
дистиллятор, таганок, 
алюминиевую фольгу. 
Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам 2 
кресла + 2 пуфа (почти 
новые), 3 ковра р-р 2*3, 1 
ковер 1.25*2, 2 паласа р-р 
2*3, пластиковые бочки 
для брожения вина, банки 
3-4л, 2 подвесных шкафа 
для дачи или гаража. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам 
ёлку на сруб, на дрова. 
Тел. 095-833-43-85.

Дружковка. Продам 
б\у пластиковую меж-
комнатную балконную 
дверь, 2 стекла. Дверь 
подходит ул. Соборная 
13, 11, 20, 22, 24, 15, 17. 
Тел. 095-320-47-41.

Дружковка. Продам 
банки разные 0.5-1, 
2, 3 л, мойка и грузо-
вую тележку, детскую 
коляску (новые) Тел. 
097-334-81-61.

Дружковка. Продам 
два ковра шерстянной 
2х3, не дорого. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам 
два чемодана на коле-
сиках в хорошем состо-
янии, цена 300 грн. Тел. 
095-610-18-97.

Дружковка. Продам 
две односпальных кро-
вати, телевизор, фран-
дфорд, по догов. цене; 
велосипед для девочки 
7-11 лет - 1000 грн, ро-
лики 34, 38 разм. Тел. 
050-274-59-42.

Дружковка. Продам 
две трости (обычная и для 
инсультника), электроб-
линицу. Тел. 050-052-
10-29, 095-192-47-13.

Дружковка. Продам 
ковры, холодильни-
ки 2 шт, стол-тум-
ба, трильяж. Тел. 
066-086-30-68.

Дружковка. Продам 
котел под твердое то-
пливо, сверху с круга-
ми и котел КСТ. Тел. 
099-193-02-97.

Дружковка.  Про-
дам курей, банки 3 и 
10 л, бутыля 20 л. Тел. 
050-662-14-11.

Дружковка. Продам 
станок сверлильный 
«Комунар» Вильнюс, 
380-220 вольт. Дет-
ская Энциклопедия 10 
томов. Великая отеч. 
Война 1941-1945 г. 
Книга. Кровать сет-
ка. Автохолодильник 
новый 12-2 гов. Тел. 
050-209-96-63.

Дружковка. Продам 
уголь со двора и дрова. 
Тел. 099-047-22-07.

Дружковка. Продам 
фортепиано; кровать 
железная 1.5-спалка но-
вая, тиски, точило, лом. 
Тел. 099-047-22-07.

Дружковка. Продам 
ходунки для взрослых. 600 
грн. Тел. 050-999-80-13.

Дружковка. Продам 
чугунные батареи, со-
стояние новые 2 шт. 
Горелка с атоматикой к 
газовому котлу “Dany“ в 
отличном состоянии. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
электростанцию 6.5 квт 
“Honda“, холодильник 
“Lg“ 2 камерный, теле-
визор “Pioner“ 124 см, 
телевизор “Toshiba“ 55 см, 
вентилятор комнатный, 
холодильник “Атлант“ 
2-камерный, тумбочка из 
натурального дерева 2.1 
м. Тел. 050-888-27-01.

Дружковка. Продаю 
3х-литровые банки, деше-
во. Тел. 099-942-24-75.

Дружковка. Продаю 
бидоны алюминиевые в 
отличном состоянии: 50 
л - 450 грн, 35 л - 400 грн, 
10 л - 300 грн; пальто 
серого цвета женское, 
новое, 48-50 р. - 300 грн, 
плащ женский 46-48 р. 
Тел. 050-804-36-14.

Дружковка. Продаю 
ковер натуральный, но-
вый, светлый, 2.35*1.5 
Тел. 099-365-58-09.

Дружковка. Продаю 
микроволновку, шуру-
повёрт, болгарку, две 
кравчучки, огородный 
инвентарь, балончик алю-
миниевый на 12 литров. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продаю 
прихожую, стол-тумбу, 
ковёр 2*3, зеркало, гар-
дины и портьеры, пы-
лесос, микроволновую 
печь, наушники для те-
левизора, ученический 
чертежный прибор. 
Тел. 066-325-99-55.

Дружковка. Продаю 
сумку-коляску (кравчуч-
ка) - 250 грн; бильярд-
ный кий - 400 грн. Тел. 
050-210-99-78.

Дружковка. Продаю 
телевизор, гладильную 
машину, ковры, чугунные 
батареи б\у, литературу. 
Тел. 050-545-51-17.

Дружковка. Продаю 
тренажёр арбитрек, га-
зопечку, электрогриль, 
электрошашлычницу, 
электросоковыжималку. 
Тел. 095-548-98-81.

Дружковка. Продаю 
тумбочку под телевизор, 
туфли женские, книги, 
цветы комнатные, мороз. 
камера, диван и кресла, 
радиатор для обогрева, 
телевизоры 2 шт., стол 
компьютерный, зим-
ние вещи для девушек, 
ковры со стенки, ёлку 
искусственную. Тел. 
050-262-80-92.

Дружковка. Продаются 
винные бутыли, произ-
водство СССР, банки 3 
л. Тел. 050-209-43-91.

Константиновка. 
Продается инвалид-
ная коляска. Тел. 
095-839-27-85.

Константиновка. Про-
дам ковер 3.00*2.5 м, до-
рожку ковровую длиной 
5м*1м; 2 стеклянных бал-
лона, 20 и 10 л; колонки 
музыкальные; чайный 
сервиз на 12 персон, 
красный белый горох. 
Всё по низким ценам. 
Тел. 066-202-11-90, 
095-036-16-13.

Константиновка. Про-
дам котел КС3, колонка 
Junkers, молочный сепа-
ратор, доильный аппа-
рат и запчасти к нему, 
холодильник «Донбасс». 
Тел. 050-210-25-80, 
095-514-99-65.

Константиновка. Про-
дам медогонку, ульи, рам-
ки. Тел. 095-331-50-80.

КУПЛЮ
Дружковка. Куплю 

холодильник, тиски, на-
ковальню, зарядное для 
авто. электродвигатель. 
Тел. 099-140-74-16.

Быттехника

Константиновка. 
Куплю холодильник 
б/у и морозилку б/у в 
рабочем состоянии или 
на запчасти. Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю 
доску 0.5 м3, саман-
ные блоки 100 шт. Тел. 
066-039-13-42.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магни-
тофоны, приемники, 
магнитолы и прочую 
бытовую технику. 
Дорого куплю видео-
магнитофоны “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 
самодельный сварочный 
аппарат, диоды д-200. 
Тел. 095-361-59-08.

Дружковка. Куплю 
слуховой аппарат 
недорого и в хоро-
шем состоянии. Тел. 
095-578-19-11.

Дружковка. Куплю 
уголь со двора, а 
также б/у холодиль-
ник “Донбасс“. Тел. 
050-277-69-63.

Дружковка. При-
му в подарок или 
куплю недорого ку-
хонный пенал. Тел. 
095-406-57-73.

Константиновка. Кро-
лика шкуры куплю 
очень дорого. А также 
куплю шкуры нутрий. 
Тел. 050-939-62-53.

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

Куплю купоно-кар-
бованцы Украины, 
бинокли, бижуте-
рию, ордена, значки 
в тяжелом металле. 
Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги до 
1917 года. Портсигары, 
подстаканники, духо-
вые инструменты, фла-
ги, вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настен-
ные (периода СССР). 
Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни 
первые, РСФСР, цар-
ские, облигации гос. 
займов внешпосыл-
торга, куклы СССР. 
Наклейки от жва-
чек, вкладыши и др. 
Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! 
покупаю бытовую 
электронику времен 
СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, при-
емники, усилители, 
видеомагнитафоны 
в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые 
радиодетали и пла-
ты! Компьютерные 
платы! Любые акку-
муляторы. Олово и 
припой! Техническое 
серебро! Приеду сам. 
Звоните сейчас. Тел. 
095-192-61-55.

СДАМ

Дружковка. Сдаётся 
2-комн. кв. по ул. Кос-
монавтов, р-н АТБ, с 
последующим выкупом. 
Тел. 095-152-61-76.

Дружковка. Сдаёт-
ся 2-комн. кв., 4\5, по 
ул. Черниговская 2-53 
за квартплату. Тел. 
+79672160138, 066-
503-27-21 (Вайбер).

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв, в р-не 12 шко-
лы, 4/5 за ком. услуги. 
Тел. 095-433-51-88.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., 1\5, на дол-
гий срок, без мебели, 
есть бойлер. Коммуналка 
+ 400 грн. Р-н бывше-
го маг. «Киев». Тел. 
050-698-40-93.

Дружковка. Сдам 
3-комн. кв, за кому-
нальные услуги по ул. 
Космонавтов д 25 на 4 
этаже. в р-не маг. “Бала-
русь“ или продам. Тел. 
066-019-54-25.

Дружковка. Сдам 
в аренду 2 ком кв, 10 
микро, 2/5, по ул. Со-
лидарности, с индиви-
дуальным отоплением 
в р-не 12 школы. Тел. 
050-259-87-22.

Дружковка. Сдам га-
раж в общ. Сигнал. Тел. 
099-939-09-32.

Дружковка. Сдам 
гараж под авто по 
ул. Кошевого. Тел. 
050-259-55-30.

Д р у ж к о в к а . 
Сдам  гараж .  Тел . 
050-270-73-83.

Дружковка. Сдам дом 
в пос. Молоково. Хоз. по-
стройки, гараж, колодец. 
Тел. 095-389-31-95.

Дружковка. Сдам 
квартиру 2-комн. 
3\3, в центре города, 
ул. Соборная. Тел. 
066-086-30-68.

Дружковка. Сдаю 
небольшой газифици-
рованный жилой дом на 
длительный период по 
договоренности. В доме: 
туалет, душевая кабина. 
Тел. 095-447-72-33.

Константиновка. 
Сдам в аренду помеще-
ние под склад, 45.6 кв.м. 
Тел. 063-682-09-66.

СНИМУ

Дружковка. Сниму 
гараж в р-не 7-10. Тел. 
050-559-77-07.

МЕНЯЮ

Дружковка. Меняю 
1-комн. кв., на гараж, 
дом или автомоб. по 
договоренности. Тел. 
050-646-37-84.

Дружковка. Меняю 
3-комн. кв, на 1-комн. кв, 
дом кирпичный, теплый, 
3/5, пр-т Космонавтов. 
Тел. 097-827-76-52.

Дружковка. Меняю 
дом 100 м/кв, на квар-
тиру +доплата. Тел. 
099-045-32-91.

Дружковка. Меняю 
хороший дом на Моло-
ково, на 1-к. кв-ру (не 
большую) + допл. за дом. 
Тел. 066-941-75-17.

Константиновка. 
Меняю маленький домик 
со всеми удобствами, 6 
соток огород, на 1-комн. 
кв, или продам. Тел. 
050-292-74-04.
Потери и находки

Документы

Втрачене посвід-
чення дитини з бага-
тодітної сім‘ї на ім‘я 
Трухачової Вероніки 
Олександрівни вважа-
ти недійсним.

Втрачене посвід-
чення дитини з бага-
тодітної сім‘ї на ім‘я 
Чернишевої Уляни 
Юрі ївни вважати 
недійсним.

Втрачене посвідчення 
дитини з багатодітної 
сім‘ї на ім‘я Яковен-
ко Ксенії Едуардівни, 
28.02.2006 р. вважати 
недійсним.

Втрачене свідоцтво 
про восьмирічну освіту 
на ім‘я Антонова Ми-
хайла Олексійовича, 
видане 11.06.1984 р. 
вважати недійсним.

Дружковка. Утеряно 
свидетельство об окон-
чании школы на имя Бо-
чарова Н. Т., нашедшего 
просьба вернуть. Тел. 
062-674-38-78.

Сообщения

Дружковка. Ищу 
порядочную, добрую 
хозяйку в частное до-
мовладение с правом 
наследования. Тел. 
095-680-44-39.

Дружковка. Отдам 
шпалы железобетонные, 
железнодорожные 30 шт. 
бесплатно. Самовывоз. 
Тел. 050-055-67-01.

Дружковка.  От -
дам щенка красивой 
дворняжки, 7 мес., в 
хорошие руки. Тел. 
095-197-20-28.

Константиновка. Ищу 
соучеридителя для от-
крытия предприятия (без 
материальных проблем). 
Аферистам прошу не 
беспокоить. По вопро-
сам обращаться по Тел. 
063-682-09-66.

Ищу работу

Дружковка. Женщина 
ищет работу сиделки 
уборщицы, реализатора. 
Тел. 099-257-42-39.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу си-
делку для мамы. Тел. 
063-217-69-88.
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Сентябрь: что нужно делать в саду и на огороде
«Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает» - говорит 

известная поговорка и это на самом деле так, потому, что наступает период, 
когда осень приносит долгожданные плоды наших трудов.

По осени сады и огороды нас и угощают и заставляют работать. И работы 
будет много, так как будущий урожай зависит от работ сделанных в начале 
осени, для того чтобы наши деревья и кустарники хорошо перезимовали и 
дали хороший урожай в будущем году.

Работы в садах в сентябре
Работы в садах Украины в начале сентября начинаются с уборки урожая. 

Самый приятный момент этого периода - сбор урожая и если потрачено мно-
го сил и времени по уходу за садом и огородом, то эта работа доставляет 
удовольствие. Но стоит вопрос, какие же работы проводятся в сентябре саду 
и огороде, после того как урожай собран.

К основным работам, проводимым в начале сентября, относятся:
• сбор урожая;
• посадка молодых растений;
• подкормка деревьев и кустарников;
• обрезка одревесневших веток;
• побелка стволов и веток водоэмульсионной краской для садовых работ;
• обмотка стволов плодовых деревьев ловильным поясом против вредите-

лей.
Так как в этот период у деревьев усиливается рост корневой системы и при 

достаточном увлажнении почвы, плодовые деревья нуждаются в органиче-
ских и фосфорно-калийных удобрениях, которые необходимы для повыше-
ния морозоустойчивости растений и количества будущего урожая, поэтому 
целесообразно внести в календарь работ в саду и огороде сентября обязатель-
ную подкормку.

В сухую погоду можно сделать побелку скелетных ветвей, что даст хо-
роший результат, во избежание солнечных весенних ожогов коры плодовых 
деревьев.

Начало осени, а именно конец месяца сентября, тот период времени, ког-
да нужно и можно удалять и облагораживать крону дерева – убирать ветки, 
которые не плодоносят, в том числе и ягодным кустарникам: черной сморо-
дине, малине, крыжовнику.

Хорошо в это время высадить посадочный материал, окрепший с вызрев-
шими почками и побегами, накопивший питательные вещества на зиму.

В этот месяц нужно проводить посадку или пересадку рассады клубники, 
что позволит уже в следующем году получить хоть и не большой, но уже ка-
чественный урожай клубники.
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Работы на огороде в сентябре
В сентябре забот хватает не только в саду, но и в 

огороде. Немало времени нужно потратить, для 
сбора овощей, а также подготовить наш земельный 
участок к следующему году.

Начало сентября можно посвятить выкапыванию 
картофеля, который после просушивания и сорти-
рования, мы отправляем на хранение. Сбору поздних 
сортов помидоров и перца, кабачков и тыквы.

Со второй декады сентября начинается уборка 
корнеплодов - столовой свеклы, моркови, петрушки, 
сельдерея, репы, пастернака и других овощей.

По народному календарю, некоторые овощные 
культуры, а именно картофель и корнеплоды необ-
ходимо собрать до Корнильева дня (26 сентября). А 
капуста, салат и другие культуры, могут оставаться 
в огороде до Покрова (14 октября), до первых замо-
розков, когда температура воздуха будет не ниже 4-х 
градусов.

Обязательно нужно удалять сорняки с грядки, во-
зможно сделать рыхление почвы, при необходимос-
ти провести подкормку. Огородникам рекомендуется 
использовать компост в зиму. А также целесообразно 
проводить борьбу с почвенными вредителями.

После уборки урожая овощей уже после 20 сентября 
можно смело сажать озимый чеснок, который успел 
бы укорениться к первым морозам. Для этого нужно 
отобрать здоровые луковицы, предварительно обра-
ботав зубки чеснока раствором древесной золы, по-
сле посадки грядку обильно поливаем, а также свои-
ми руками делаем мульчу (перегной, торф).

Кроме основных овощных культур большой попу-
лярностью пользуются ревень и спаржа, по причине 
большого количества витаминов, поэтому к концу 
сентября, также можно пересаживать и эти культуры.

Правильно составить план работ в саду и огороде 
в первый осенний месяц поможет лунный календарь 
садовода и огородника на сентябрь, который ос-
новывается на астрологических наблюдениях; фазах, 
положению, затмению Луны. Эти астрологические 
факторы непосредственно влияют на работы в саду 
и огороде.

Дорогие садоводы и огородники, сентябрь, несом-
ненно, самый ответственный месяц года для полевых 
работ. Ведь от того, как мы организуем и проведем 
свою работу – уборку урожая, закладку на хранение, 
подготовка почвы и семян, посадку озимых культур 
и т.д. будет зависеть наличие качественных фруктов 
и овощей зимой, а также успех урожая будущего года.
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25 августа 2021 года в 12:00 — 17 лунный день. Если в ско-
ром времени Вы планируете кардинальные изменения в жизни, 
то стрижка поможет осуществить задуманное, в противном 
случае от новои�  стрижки стоит отказаться.

Для увеличения своеи�  значимости среди коллег и родствен-
ников, да и просто для улучшения взаимопонимания с окру-
жающими стоит окрасить волосы в светлыи�  или рыжии�  цвет 
натуральными красителями.

26 августа 2021 года в 12:00 — 18 лунный день. Стриж-
ка сегодня поможет усилить Вашу харизму, придаст сил и 
здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна 
убывает и если вы хотите сохранить прическу дольше стоит 
подстричься.

Краситься стоит в цвет, которыи�  у вас был в самыи�  успеш-

ныи�  период вашеи�  жизни, в период, которыи�  вы хотели бы 
вернуть.

27 августа 2021 года в 12:00 — 19 лунный день. Стрижка 
в 19 лунныи�  день неблагоприятна. Она может привести к 
проблемам со здоровьем.

Если Вы нуждаетесь в новых деловых контактах и пар-
тнерах, то сегодня стоит красить волосы растительными 
красителями.

28 августа 2021 года в 12:00 — 20 лунный день. Хотите 
улучшить эмоциональныи�  фон и настроение - новая стрижка 
как нельзя кстати.

Чтобы не испортить себе позитивныи�  настрои�  окраску 
волос стоит отложить.

29 августа 2021 года в 12:00 — 21 лунный день. Стрижка 
сегодня поможет избавиться от проблем со здоровьем, но 
не стоит в это время лечить зубы.

Чтобы привлечь к себе правильных и в первую очередь 
нужных Вам людеи�  стоит покрасить волосы в светлыи�  тон

30 августа 2021 года в 12:00 — 22 лунный день. Новая 
стрижка позволит повысить Вашу значимость в окружении, 
и поправить свое здоровье в частности дыхательную систему. 
Но не стоит стричься слишком сильно, так как в убывающую 
луну волосы растут медленнее.

Для улучшения общего благосостояния стоит покрасить 
волосы в естественныи�  цвет..

31 августа 2021 года в 12:00 — 23 лунный день. Стрижка 
сегодня противопоказана, она может стать причинои�  разных 
неурядиц и неприятностеи� .

Окраску волос с помощью натуральных компонентов стоит 
доверить кому то из своих близких, это придаст позитивныи�  
настрои�  и добавит радость в Вашу жизнь.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ АВГУСТ

18.08.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Юбка. 5. Полковник. 10. Сказ. 15. Диплом. 18. Вермут. 
19. Зерно. 20. Лыжня. 21. Анис. 22. Подкова. 26. Душа. 27. 
Техника. 28. Дневник. 29. Осот. 31. Раззява. 32. Банк. 34. 
Корабел. 36. Уравнение. 37. Шницель. 41. Тире. 43. Устье. 44. 
Молва. 45. Обух. 47. Древко. 48. Трусца. 51. Враг. 52. Обрез. 
53. Сосна. 54. Мопс. 56. Копилка. 58. География. 62. Аукцион. 
66. Туша. 69. Сержант. 71. Тигр. 73. Ледоруб. 74. Совесть. 75. 
Диез. 77. Формула. 81. Крот. 82. Котел. 83. Гуашь. 84. Скряга. 
85. Нокаут. 86. Тайм. 87. Эсперанто. 88. Лира.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гипнос. 2. Плюс. 3. Юмореска. 4. Кузина. 6. Окоп. 7. Клад. 8. Вето. 
9. Игла. 11. Клятва. 12. Зверинец. 13. Ирод. 14. Кувшин. 16. Дракон. 
17. Джинсы. 23. Осада. 24. Кузен. 25. Вован. 29. Октет. 30. Трофей. 
32. Бульон. 33. Кожух. 35. Баскетбол. 38. Известняк. 39. Героизм. 40. 
Аметист. 42. Инжир. 46. Укроп. 49. Угроза. 50. Импорт. 51. Визит. 55. 
Сквер. 57. Интернат. 59. Озеро. 60. Режим. 61. Финал. 63. Цистерна. 
64. Брутто. 65. Феодал. 67. Улитка. 68. Хоккей. 70. Деньги. 72. Глобус. 
76. Заяц. 77. Флюс. 78. Реле. 79. Утка. 80. Агат. 81. Кекс.

ПОГОДА •   АВГУСТ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
30 августа - 5 сентября

3. Заряд для пистолета. 5. Зеленая садовая ягода. 10. 
Русское пари. 15. Низменность в устье реки. 18. Врач-
повитуха. 19. Имущество под выдачу ссуды. 20. Аркан со 
скользящей петлей. 21. Брат, убивший Авеля. 22. Большой 
неповоротливый человек. 26. Опасный номер каскадера. 27. 
Сквозной проезд для поезда в скале. 28. Памятная безделушка 
для туриста. 29. Волчья семья. 31. Внутренности убитого 
животного. 32. Высотный грузоподъемник. 34. Солдатская 
общага. 36. Женский доктор. 37. Ружье, стреляющее стрелами. 
41. Магма вулкана. 43. Ущербный недостаток. 44. Пламя 
камина. 45. Северный ветер. 47. Кисломолочная начинка 
для вареников. 48. Взрослый гадкий утенок. 51. Время суток, 
когда Винни-Пух ходит в гости. 52. Очень молодой спортсмен. 
53. Лужок "с прической".54. Звание, чин морского офицера. 
56. Очки на один глаз. 58. Паром через реку.62. Любовник на 
содержании женщины. 66. Башмаки на деревянной подошве. 
69. Напитокдревнегреческих алхимиков, продлевающий 
молодость. 71. Боязливый человек. 73. Бобинадля ниток. 
74. И кость пальца, и ядовитая сороконожка. 75. Музыка для 
военныхпарадов. 77. Специалист по прокладыванию курса 
судна. 81. Декоративный садовый цветок. 82. Жанр спектакля, 
фильма. 83. Сказочный наездник на печи. 84. Океанская 
гигантская волна. 85. Легкая туча. 86. Площадка для игры 
в теннис. 87. Бегущая лестница в метро. 88. Выпадающий 
из позвоночника.

По горизонтали:
1. Войска, высаживаемые на территорию противника. 2. Рыба-

змея. 3. Сдобная булочка и женщина в теле. 4. Призыв на плакате. 6. 
Тушеные кусочки мяса и овощей. 7. Золотоносная порода. 8. Старинное 
название людской сходки. 9. Середина лета. 11. Компьютерный 
интервал между словами. 12. Место раздвоения дороги. 13. Малина, 
шиповник, сирень. 14. Небольшое моторное промысловое судно. 
16. Фигурный спуск с горы на лыжах. 17. Работа по удовлетворению 
чьих-то потребностей. 23. Черная вещая птица. 24. Картинка на 
липовой доске. 25. Беззастенчивый и дерзкий грубиян. 29.Основное 
содержание литературного произведения и цель в жизни. 30. Кривой 
турецкий кинжал. 32. Лапа краба. 33. Дежурный милицейский патруль. 
35. Бандит с большой дороги. 38. Мини-посылка. 39. Зимняя птица 
с красной грудкой. 40. Товарищ по работе. 42. Джеймс Бонд - 007. 
46. И мужское имя, и литературный жанр. 49. Часть мишени не для 
меткого стрелка. 50. Темноволосый мужчина. 51. Переигравшее вино. 
55. Органический перегной,содержащийся в почве. 57. Враль и лгун. 
59. Съедобный рулон. 60. Карточная игра длямастаков блефовать. 
61. Древнегреческая богиня войны и победы. 63. Шест для подъема 
флага.64. Фотографический раствор. 65. Безмоторный летательный 
аппарат. 67. Колпак с бахромойдля лампы. 68. "Наряд" неочищенной 
вареной картошки. 70. Сыровяленая колбаса. 72. Ручнаярыболовная 
снасть. 76. След от хирургичекого скальпеля. 77. Степень вероятности 
удачи,успеха. 78. Мультяшный полярный медвежонок. 79. Назойливое 
насекомое. 80. Голубоепространство над головой. 81. Хлебная нива.

По вертикали:

ОВЕН (21.03-20.04). Возможно, судьба будет испытывать вас на 
прочность, однако вы преодолеете препятствия, если будете верить 
в себя и не станете обращать внимания на сплетни и слухи. Вам 

не стоит бояться перемен, постарайтесь отрешиться от косности старых 
представлений. В выходные, оказавшись перед ответственным выбором, 
проявите сдержанность и корректность. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Хорошее время для завершения важных дел 
и анализа ситуации. Будьте уверены в своих силах и возможностях. 
Импровизируйте, не действуйте по шаблону. Лучше пойти на ком-

промисс в спорных моментах, чем потерять доверие и дружбу. На работе 
избегайте неловких ситуаций и проявите выдержку. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваш график работы оптимизируют именно 
так, как вам хотелось. Сейчас вообще время исполнения ваших же-
ланий. Удачу обещают принести новые идеи и контакты. В личной 

жизни звезды обещают вам серьезные перемены. И опять же как раз те, 
которые вы давно ждали. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Не огорчайтесь по пустякам: оптимизм позволит 
вам менять ситуацию в нужном для вас направлении. Не надо за-
бывать, что самый простой вариант - не всегда самый лучший. Вы 

успешно справитесь с любой задачей и получите выгодное предложение о 
работе. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Основную часть времени поглотит работа. Важно 
поставить перед собой четкую цель и следовать ей, а не распыляться 
по мелочам. Стоит устроить встречу друзей и забыть о проблемах 

и делах. В выходные хорошо бы избавиться от чего-то старого и ненуж-
ного – будь то вещи или отношения. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Оптимизм поможет вам пережить сложное начало 
недели. От начальства лучше держаться подальше, так как ему всегда 
нравится ваша инициативность. Иногда стоит продемонстрировать 

исполнительность. Ситуация в конце недели будет подталкивать вас к са-
мостоятельной деятельности или к поиску новой работы. Благоприятный 
день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Работа не потребует от вас излишнего напря-
жения, у вас появится возможность чаще бывать дома. Вы сможете 
убедиться в преданности тех, кого вы любите. Ваши планы могут 

измениться под влиянием внешних обстоятельств. В выходные от вашего 
настроения будет зависеть настроение окружающих. Постарайтесь смяг-
чить конфликт, не давайте ему разрастись. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши дела пойдут гораздо успешнее, если 
для реализации своих планов вы заручитесь поддержкой друзей. 
Вас ждет удачное решение сложных вопросов, прибыль и выгодные 

предложения. Со свойственным вам упорством и трудолюбием вы сможете 
достигнуть больших вершин. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь не откладывать важные дела, 
за вас их никто не закончит. С коллегами проявляйте дипломатич-
ность, и в то же время настойчивость, отстаивая свои взгляды. Не 

отказывайтесь от командировок и путешествий. Проверьте надежность 
новых партнеров прежде, чем начинать совместную деятельность. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не бойтесь потерять время. Поездки, встречи, 
новые впечатления – это лучше, чем однообразие и скука. На работе 
постарайтесь быть сдержаннее, ни к чему давать пищу для сплетен. 

Путешествие, в которое вы отправитесь, может оказаться на редкость 
удачным. Так что отправляйтесь в отпуск, если вы там еще не были. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Опасайтесь слишком заманчивых пред-
ложений и льстивых речей. Вы рискуете стать жертвой обмана и 
манипуляций. Не взваливайте на себя чрезмерный груз забот и дел. 

Стоит обращать внимание на мелочи. Интуиция - сейчас хороший советчик. В 
выходные не сидите дома, поезжайте за город. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы получите шанс во всей красе проявить 
свои способности, показав себя с лучшей стороны. Но не забывайте 
отмечать и успехи других. Хвалить надо не только себя. На работе 

важно умение работать в команде. В выходные отдохните, забудьте о своих 
проблемах и грустных мыслях. Благоприятный день – четверг, неблагопри-
ятный день - вторник. 

°C: ночь +15°, день 
+29°. Восход солнца – 
05:38, заход – 19:28.
Продолжительность 
дня – 13:50.

°C: ночь +17°, день 
+30°. Восход солнца – 
05:39, заход – 19:26. 
Продолжительность 
дня – 13:47.

°C: ночь +19, день 
+28°. Восход солнца – 
05:40, заход – 19:24.
Продолжительность 
дня – 13:43.

°C: ночь +18°, день 
+25°. Восход солнца 
– 05:42, заход –19:22.
Продолжительность 
дня – 13:40.

°C: ночь +17, день 
+23. Восход солнца – 
05:43, заход – 19:20. 
Продолжительность 
дня – 13:36.

°C: ночь +15°, день 
+24°. Восход солнца – 
05:45, заход – 19:18.
Продолжительность 
дня – 13:33.

°C: ночь +14°, день 
+23°. Восход солнца – 
05:46, заход – 19:16.
Продолжительность 
дня – 13:30.

Среда 
25 августа

Четверг
26 августа

Пятница
27 августа

Суббота
28 августа

Воскресенье
29 августа

Понедельник
30 августа

Вторник
31 августа
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