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О О   О   О   С Т  
Р  Т   С Т

 СО Л О  О ОЛ  
Р СТ   

Начало сент р  стало 
о-насто ем  о-

р чеи  орои дл  
с асателеи  олько а один 
день  3 сент р  на террито-
рии орода и раиона рои о-

ло 10 мас та н  ожаро  
Александро- алино о  Алек-
сандро- льтино  редте-
чино  етро ка  ано олье  

е д  Алексее о-Др жко -
к  со сторон  онстантино -
ки  лица е о ережна   

рос ект омоносо а  1 1  
л  мель но а раион ор а-

а и а ода С ецте стекло  
ос  ер омаискии    ти 

локации е жали ри ад  
с асателеи дл  т ени  о-
жаро

В оль инст е сл чае  о-
рела с а  тра а  - а силь-
но о етра и жаркои о од  
о онь стро рас ростра-
н лс  о территории  ак   
с  етро ка орело олее 
30 а с осто  о онь лот-
н  ри ли илс  к жилом  
сектор  острадало несколь-
ко жил  остроек  один а-

ро енн и сараи орел 
олность
На оселке ер омаи-

скии орела одно ременно 
и алка  и с алка  У ородски  

ластеи есть еские осно а-
ни  ола ать  что ожар  

 ороде о ника т не сл -
чаино  О  том ж рналистам 

 расска ал аместитель 
ородско о оло  Виктор 

Василенко
Насторажи ает тот факт  

что сл чаи о орани  на 
оли оне О  не единич-

н е  ожар  там о никали 
несколько ра  а ро л  
недел   есть се осно ани  

ола ать  что оджи а т м -
сор м ленно  Сеичас там 

силена о рана территории и 
ра отает те ника   очень 

ла одарн  на им с аса-
тел м а и  ра от  и о ера-
ти ное реа иро ание   то 
несмотр  на то  что часть на-

и  ре т и те ника ли 
откомандиро ан  на т е-
ние ожаро   анск  
о ласть  часть омо али 
лик идиро ать о орани  

 соседни  населенн  н-
кта   рокомментиро ал 
Виктор Василенко

но о м   ороде наде-

лал ожар на а ро еннои 
территории е о а ода 

А тостекло  о лице ме-
ль но а  ам олность  с о-
рела остано ка о ест ен-
но о транс орта  Сотр дники 

олиции ли н жден  
даже ременно ерекр ть 
трасс  Уже на след ии 
день а ильон ожидани  

л осстано лен
- а оль о о коли-

чест а о орании  ра н  
места  с асатели росто 
фи ически не с е а т реа-

иро ать на се о  о-
том  ри лось ри лекать 
ри ад  и  др и  ородо  

Сеичас  Донецкои о ласти 
со ран етс  сокии класс 

ожароо асности  о том  
малеи ее неосторожное о -
ра ение с о нем  е д мно 

ро енн и ок рок мо т 
ри ести к не о ра им м 
оследст и м  росим се  

ть от етст енн ми  со-
л дать мер  редосторож-

ности и ра ила ожарнои 
е о асности  В сл чае -

лени  о орании сра  же 
онить  Сл ж  с асени   

одчеркн ли  ресс-сл ж е 
1 - о Гос дарст енно о о-
жарно-с асательно о отр да

7 сентября в Констан-
тиновской социальной 
автошколе начались 
занятия для учеников 
категорий А, В и С. 

На омним  ес лат-
н  а то кол  дл  
молодежи Донецкои 

о ласти откр л  а реле 
019 ода онд ориса о-

леснико а  Она ф нкциони-
р ет на а е меж кольно о 
У  и а то рем  сотни 

арнеи и де ек ро ли 
о чение и ол чили а ет-
н е досто ерени  одите-
леи

В ер и день дл  но ич-
ко  ор ани о али о нако-
мительн е ан ти  акже 
они стретились с мастерами 
и инстр кторами  идели 
а то арк три ле ко е а -
томо или   

р о ик   

мотоцикл  и лектро-
ск тер 

  остор е от на е о 
со ременно о и осна енно-

о класса  но  накомст  
и ре ода ателеи  Но е е 

оль е рад сь  л д  на 
но е а томо или  они та-
кие комфортн е дл  че  

 очень наде сь ол чить 
 а то коле онда ориса 
олеснико а максим м на-

нии  оро о од ото итьс  и 
ро ить се  ри сдаче к-
амено   Сер исном центре 
ВД  оч  ска ать с аси о 

ла от орител м  котор е 
реали т такие классн е 

роект  дл  молодежи  
на ем ре ионе   расска-

ает ор Гар  ченик 
кате ории С

ока н е одители ро-
од т к рс о чени  соци-

альна  а то кола онда 
ориса олеснико а родол-

жает на ор на кате ории А  
А1  В и С

     
   -

 
ереити о сс лке на саит 

онда 
 о нако-

митьс  с информациеи  а-
олнить ре истрационн  

форм  
 ожи-

дать онка менеджера а -
то кол  с одт ерждением 
ре истрации  Далее  отсле-
жи ать дат  начала о че-
ни   лектроннои очереди 

 
    -

   
олодежь Донецкои о ла-

сти  о расте от 1  до  лет  
а именно

На кате ори  А мото-

цикл   с 1  до 3 лет
На кате ори  А1 ск тер  

 с 1  до 3 лет
На кате ори  В ле ко ои 

а томо иль   с 1  до 3 лет
На кате ори  С р о ои 

а томо иль   с 1  до  
лет

адать о рос менеджмен-
т  социальнои а то кол  
можно о лектроннои о-
чте 

П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

Спартак ада раще спортивне 
село оне ини

к п ой ло свято Пер о о дзвоника

рт терап я для позитивно  самооц нки

дбулась ер ова сес я  райради

В смт Но а лта д лась о ласна с артак ада ра е 
с орти не село Донеччини  серед с льськи  команд  

рис чена 0-тир чч   дн  т оренн  В С  олос  
оманд  окро сько о раион  редста л ли с ортсмени 

маи тньо  Грод сько  О Г та села Ср не  Серед 1  колек-
ти  она аин ла  м сце  а  ма анн   ирьо о о с орт  

олот  медаль а о а  а атора о ии чем он Укра ни  
ро и та с т   ирьо о о с орт  серед етеран  ан 

и аило ич тр и

1 ересн   1  а альноос тн  на чальни  аклада  
окро сько о раион  рои ли с та ер о о д оника  
а артии с ли 1913 кол р  В чн ськ  родин  лилос  

1  ер окласник
ьо о дн  на с то ер о о д оника а та  оло а раи-

держадм н страц  Андр и ондаренко  кии ри та  ко-
л р   очатком на чально о рок  та о ажа  с м рис тн м 
м цно о доро  на оле ли ост  есели  та а о ли и  

рок  арни  оц нок  но и  др  ди о ижни  дкритт  
 асли и  момент  та р чи  сертиф кат на отриманн  

к льно о а то са Грод ськ и а альноос тн и кол  -  
ст ен  окро сько  раионно  ради Донецько  о ласт  а д 

д с   дотриманн м ка антинни   имо

Одним  осно ни  на р мк  д льност  окро сько о 
раионно о центр  соц альни  сл ж  дл  с м  д теи 
та молод   наданн  си оло чни  осл  ак  на 

ио о а   ф нкц он  ка нет си оло чно  до омо и  де на 
е о латн и осно  можна отримати осл и рактично о 
си оло а ме канц м раион
Осно ним на р мком  ро от  рактично о си оло а цен-

тр  атерини едьк но   арт-тера  а саме  ка котера  
нт ти не мал анн  сочна тера  ро ота  лино  

мандало   метафоричними асоц ати ними картами та н е  
Адже ц  методи ро оти  д тьми та дл тками арекомен-
д али се е к наиефекти н

Арт-тера  до ол  ро ин ти ри о ан  рес рси   
рекрасним нстр ментом емоц ино  саморе л ц   ра -

л нн  настро м  це с ос  ро ин ти ем ат  т орч сть да  
можли сть ро м ти  се е  н и  Арт-тера  додатко о 
с ри  форм анн  о ити но  самооц нки  о ити но о 
ста ленн  до на коли ньо о с т  ро и а  сенсорн  д -
ност  ли а  на естетичнии ро иток  нада  можли сть 
дл  ираженн  а реси ни  оч тт   соц ально  риин т-
но  манер  до ол  рац ати  д мками  оч тт ми  к  

да тьс  не ере орними трати  смерть  еренесен  тра ми 
 насильст о  стра и  н тр н  конфл кти  с о ади дитин-

ст а  сно ид нн  також мал анн  фар ами а о л ленн  
 е ечними с осо ами ро р дки на р и

елефон до ри  а ким можна а исатис  на конс ль-
тац  до рактично о си оло а  0 1 - 0-

В ал  ас дань раидержадм н страц  д оло анн м 
оло и окро сько  раионно  ради и аила ост ка 
д лась чер о а тридц ть сьома сес  окро сько  

раионно  ради  скликанн
В  од   о ранц  раион  несли м ни та до о ненн  до 

р енн  раионно  ради д 10 1 019   3 -  ро 
раионнии джет на 0 0 р к  та до ро рами економ чно о 
 соц ально о ро итк  окро сько о раион  на 0 0 р к  
ат ерджено  р енн м раионно  ради д 10 р дн  019 

рок   3 -

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А
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С  О    Р Т  
 Р Т  Т Т  Т

О С О  О О   О  О  
Т  Р  Р  Р

 сентября во ворце 
культур  состоялось 
тор ественное откр -
тие изостудии в обнов-
ленно  о е ении.

Около ести лет на 
а е Д  деист ет 

кр жок о ра о а-
тельно о и декорати но- ри-
кладно о иск сст а  а то 

рем  и ост ди  стала л -
им м местом т орческо о 

дос а дл  се  л ителеи 
жи о иси на е о орода

 ан ти  и о ра итель-
н м т орчест ом редо-
ста л т неисс каем е 

о можности дл  сесто-
ронне о ра ити  чело ека  

 осо енности детеи  Встреча 
с иск сст ом  о чение иде-
ни  рекрасно о  жи ни  
акти на  т орческа  де -
тельность  се то о о а а-
ет д о н и мир чело ека  

ажд и ре енок рождаетс  

 д е дожником  н жно 
только омочь ем  ра дить 

 се е т орческие с осо но-
сти  к чем  м  со ст енно  
и стремимс  Вот только а-
ниматьс  нам до неда не о 

ремени ри одилось  не со-
сем комфортн  сло и  
то  ис ра ить т  сит а-

ци  на  директор Сер еи 
ироно  о ратилс  а омо-
ь  к чело ек  котор и же 

мно о сделал дл  ра ити  
к льт р   онстантино ке  

 Сер е  ертко  На на  
рось  Сер еи ано ич 

отреа иро ал о ерати но  
ла одар  е о оддержке  

м  сделали но и ремонт  
ка инете и ак или со ре-
менн  ме ель  У ерена  что 
те ерь на и ан ти  стан т 
е е олее лодот орн ми  
О ромное с аси о Сер е  

ертко  а то  что одарил 
на им дет м и сем жела -

им о можность анимать-
с  л им м делом  тном 
и с етлом оме ении   о-
делилась р ко одитель и о-
ст дии Анна орниенко

Сам Сер еи ано ич с 
радость  рисоединилс  к 
ре там на ер ом роке  

ос енном откр ти  
о но леннои и ост дии  и 
даже акти но о част о ал  
т орческом роцессе о со -
дани  со местнои картин

 Н жно же се одн  от-
кр ать но е о можности 
дл  на и  детеи  котор е  

ер тс  а конкретн е дела  
а л  о се е т орческими  

на чн ми и с орти н ми 
достижени ми   нам аж-
но с чески омо ать им о 

се  начинани  со да а  
сло и  дл  сесторонне о 

ра ити   отметил Сер еи 
ертко

етские ло адки, ла-
вочки, уличн е с ортив-
н е снаря ения и ного 
други  ценн  одарков 
нашли свои  обладате-
лей.

Накан не ра дно-
ани  1 0-летне о 

иле  онстан-
тино ки  с  а ста о  
сент р  0 0 ода  Сер еи 

ертко  иницииро ал кон-
к рс ои ород  мои дом  

о сло и м конк рса н жно 
ло рислать фото с ое о 

д ора и соста ить де и  о-
с енн и онстантино ке  

рин ть частие  нем мо ли 
се жела ие  онк рс ро-
одилс  дл  частно о и мно-
о тажно о сектора  одарки 

от Сер е  ертко а ол чили 
частники  котор е одали 
а к  аранее  Счастли чи-

ко  о ределили тем лоте-
реи  а л ч ии де и  рал 
сам ор ани атор

В мин ее оскресенье   
сент р  состо лось торже-
ст енное од едение ито о  
и на раждение о едителеи

Сам ми дачли ми ока-

ались адреса  л  С оро а  
д 19  л  е ченко  д  33  л  

ла од  д 9  л  е ане -
ско о  д 11  л  Герое  тр да  
д 9   л  нженерна  д   и 

л  е ане ско о  д 3
милии д ардо не р -

чаи  рожи а еи на л  
Герое  тр да   тот ечер 
форт на л н лась и жен-

ина и рала краси  и 
со ременн  скамь

ри на сь   очень ол-
но алась  и  ко да сл ала 
с ои адрес и фамили  снача-
ла даже не о ерила и расте-
р лась  ере  недел   мен  
день рождени  и одарок от 
Сер е  ано ича ока алс  
с ое ременн м и н жн м  
Сеичас риедем домои и 
о ределим  к да л ч е о-
ста ить скамеик  о д оре  
что  со иратьс  оль ои 
семьеи  или на лице  что  

одарок мо ли оценить се 
соседи  едь есь оселок ис-
кренне ережи ал и олел а 
на  о ед  С аси о Сер е  

ертко  а то  что ор ани-
о ал такои амечательн и 

конк рс   делитс  с оими 
моци ми мили  р чаи

ители дома 33 о л  
е ченко ол чили с орти -

н  ло адк  Дл  части  
ли  Сте ано а со рала 

инициати н  р  и  
жильцо  с ое о дома  о-
дарок не росто красит на  
д ор  но и оможет ри лечь 
детеи к ан ти м с ортом  

 до а или жильц
оллекти  до кольно о 

чреждени   13 о олек  
также рислал а к  на ча-
стие  конк рсе   несмотр  
на то  что они не со сем со-
от етст о али о ченн м 

ра илам  Сер еи ертко  
сделал искл чение и од о-
то ил дл  ни  неконк рс-
ное оо рение

о да нали о кон-
к рсе  сра  ре или  дем 

част о ать  Со рались 
коллекти ом  сделали фото  

рид мали де и  и от ра-
или на очт  Се одн  м  
ол чили от Сер е  ано-
ича сертификат на 000 
ри ен и очень том  рад  
ла одарим е о а то  что не 

оста ил е  нимани  на и 
а ки   расска ала а ед -

а  детским садом рина 

Анатолье на
ч ии де и  конк рса  

ост нтин ка мо   р дне 
не о  емл  ти мо  житт  
А тор  и  дома  3  о л  

е ане ско о ол чили дл  
с ое о д ора на ор дл  от-
д а и  тн  скамеек и 
стола

е  одарко   то ечер 
не ел никто  ем  ком  не 

осчастли илось ол чить 
ла н е ри  ор ани ато-

р  р чили оо рительн е  
а ер илс  ра дник тра-

диционн м ст лением 
д о о о оркестра

онк рс ои ород  
мои дом   ланир  ро-

одить еже одно ко Дн  
рождени  онстантино ки  

акое меро ри тие оможет 
на олнить редметн м со-
держанием ридомо е 
территории  аинтересо ать 
жителеи и реали о ать и  
т орческии отенциал    

ерен  что м лема кон-
к рса станет на аемои не 
только  онстантино ке  но 
и а ее ределами   отметил 
Сер еи ертко

лександр улик  спользуя свой 
32 летний оп т руководства  я в веду

онстантиновку из депрессии
ачало на стр. 

  о то у Кулик дол ен обедить
 Сеичас ород  таком состо нии  что нет ремени дл  

кокетст а и ложнои скромности  Да  как с е н и анти-
кри исн и менеджер  нео одим о ла е онстантино -
скои О Г  ако о о та нет оль е ни  ко о и  д и  
кандидато  олее то о   единст енн и и  ни   кореннои 
константино ец   десь родилс  жи  с  жи нь   десь 
рос личностно и рофессионально  десь жили мои дед  

радед   не рие жии   не астролер  не на ии л и-
н  оли константино це   тот кто на се е роч ст о ал 

ро лем  отс тст и  од  е домн  жи отн  не атки 
мест дл  к льт рно о отд а   том числе  с детьми  роме 
то о   на ем ороде осто нно не атает ра очи  мест ак 

от   и  со да ал десь даже  кри ис  ко да др ие о или 
с ои и нес  ме а олис

 ред оло и , В  стали главой гро ад . Как то 
овлияет на Ваш бизнес

 О тим  и менении не рои оидет онечно   же не 
смо  ра л ть им так же ффекти но  как сеичас  отом  
что  мен  фи ически не атит на то ремени  Но то на-

ра ление а ерет мои стар ии с н Александр  а оследние 
 лет  ередал ем  достаточно на ко  м  о можно  ока 

не атает о та  но де-то  не о же оль е ро ресса  Он 
с ра итс

 аз В  заговорили о с не, расска ите не ного о 
детя , о се ье.

 У мен   с на  Александр и орь  О а родились  он-
стантино ке  десь росли   с детст а ч  и  том  что н жно 
иметь сил  оли  ть тр дол и м и осто нно стремитьс  
к но м нани м  Все то  ком лексе о ес ечит с е  о  
точк  рени  оддержи ает с р а лена  с которои м  
женат  же 3  ода  Она еда о  интелли ентн и и до ро-
желательн и чело ек

 Верне ся к олитике. Каки  будет город ри Кули-
ке ре

 ак миним м  чист м  с одои  с он тн м л д м дже-
том и  конечно  с оро еи кономикои  десь оч  отметить  
что дл  одн ти  кономики же стро  нд стриальн и 

арк   котором дет  со ременн  а ода  А то  но е 
ра очие места  о тим е нало и  джет реальн и а  
к о рождени  ром ленности орода  нд стриальн и 

арк дет строитьс  не а исимости от то о  станет лик 
м ром или не станет На строительст о арка же отрачено 

олее  лет  ре ламент ра ити  со л даетс  арк рин т  и 
де татами  ра ота не может ть остано лена  Скаж  оль е  

 ро рамм  нд стриально о арка одкл чен  не только 
на и л ди  но и л ди и  Национальнои Академии На к   к 
реали ации роекта рисоедин тс  др ие а торитетн е 
л ди  нд стриали аци   с о  очередь  то л с и дл  
л деи енсионно о о раста  отом  что она лечет а со ои 

оложительн е и менени   кономике  А начит д т 
средст а  а счет котор  м  сможем ока ать енсионерам 
социальн  оддержк   сфере медицин  ль от  на транс-

орт и др ое  Ведь мно ие и  ни  отра отали  том ороде 
и раионе о 30- 0 лет оста или на а ода  с ое доро ье   
должн  со дать им комфортн е сло и  дл  жи ни

 збиратели на  не ростят, если  Ва  не задади  
и  изл бленн й во рос ко все  кандидата  что социаль-
но ва ного В  сделали в Константиновке  в боров

 Да  то ло ичн и о рос  отом  что о никает ечатле-
ние  что кандидат  только од ор  ос лали л о ь  
к ород  В оль инст е сл чае  так оно и есть  Но не  мен  

ично  дес тки лет на ад оддержи ал как мо  детскии 
сад 13  омо ал коле 1  рофессиональном  лице  
ремонтиро ал алат   ольница    тои   детскои  ти 

алат  так до си  ор и на а т еито скими  о анало-
ии с на анием на еи фирм  Веит  ак сра  се о и не 
с омн   делал не дл  то о  что  а оминать и отом 
тим астатьс

 Александр Александрович, в то  году Константиновке 
ис олнилось   лет. то б  В  отели сказать о то у 

оводу  Воз о но, что либо о елать родно у городу
 В л е ода онстантино ка ла мо н м инд стриаль-

н м ородом  рн и роцесс инд стриали ации старто ал 
 начале 0 ека  Второи роцесс инд стриали ации ро ел 
осле Великои Отечест еннои оин  о да се а од  ли 

ра р ен  часть е ена  На и дед  радед  ано о 
отстроили а од  и ра отали так  что о на еи сильнои ро-
м ленности нали далеко а ределами стран   д ма  
что третии роцесс инд стриали ации должен рои оити 
со сем скоро и же на се да  Дл  то о же со дан ф ндамент 

 нд стриальн и арк  о котором  о орил е    оч  
что  м  се  наконец  осо нали  что ри ло рем  строить  
со да ать и ордитьс  родн м ородом

И Н И И А Т И В А
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ОЛ  ПОЛ О  Л  О Л С   ОЛ  О   
Р  СТ Т  С  Р

 сентября городу 
Константиновка онец-
кой области ис олнилось 

 лет. онд ориса 
Колесникова сов естно 
с городски  совето  
сделал одарок естн  

ителя  организовал 
асштабн й концерт с 

в сту ление  извест-
н  страдн  ис олни-
телей.

илеи онстантино ки  
то на  о ии ра дник  Он 

о единил се  кто л ит 
ород и тр дитс  на е о ла о  

С онстантино кои нас с -
а т од  др ж  и ло-

дот орно о сотр дничест а  
десь мои онд реали ет 

множест о ла от оритель-
н  роекто  и ро рамм  

ак  на а е онстантино -
ско о рофессионально о 
лице  ф нкционир ет на а 

кола о арско о иск сст а  
а  меж кольном У  нами 
откр та ер а   Украине 
социальна  а то кола  же-
одно  День нании и День 

Никола  н е константино -
ц  ол ча т от онда и  

Дон асс  сладкие одарки 
и фирменн е р к аки со 

кольн ми ринадлежност -
ми  десь м  реали ем на и 
социальн е акции о стано -

ке лифто   мно о тажка  
орода и детски  ло адок 
о д ора  реста рации а-

м тнико  Второи миро ои 
оин   о но л ем мате-

риально-те ническ  а   
че н  а едени  ор ани-

ем ое дки талантли ои 
молодежи онстантино ки 

о Украине и на ед ие ми-
ро е отрасле е ста ки  
ока аем адресн  омо ь 

н м с ортсменам  Не а -
аем и о омо и мед чреж-

дени м орода  орь е с ко-
рона ир сом   очень ер   
счастли ое д ее онстан-
тино ки  и м  со даем е о 

же се одн  ак  на ример  
ком ани  онти  ланир ет 
строительст о но ои фа ри-
ки с со ременн м те но ар-
ком  а  лана  онда и  

Дон асс   остроить с ор-
ти но-концертн и ком лекс 
с ледо ои аренои и ассеином 
на  00-3 000 мест   о о-
рит орис олеснико  ре-

идент ла от орительно о 
онда

 ечер  местн и арк 
к льт р  и отд а а ол-
нили ости ра дника  дл  
котор  ли о строен  
фото он  с орти н е лока-
ции  рмарка мастеро  ро-

одились мастер-класс  дл  
детеи  Со сцен  л им и 

ород о дра л ли мест-
н е т орческие коллекти-

 н е е ц  и танцор  
а ка ер- нд  радо-

ал итами  со ременнои 
о ра отке

Наталь  о иле ска  Оле  
ен о  и Ол  ол ко а стро-

или тре часо ои ажи атель-
н и концерт которо о он-
стантино ка до то о ечера 
е е не идела  о дра и  

рис тст и  с илеем 
орода  они ис олнили с ои 

сам е наменит е ком о-
иции  а лика др жно им 
од е ала
В целом ост ми рко о и 

не а аемо о ра дника от 
онда ориса олеснико а 

стали олее 10 000 остеи  Все 
со ра иес  от мала до ели-
ка ол чили ар д оро е о 
настроени  и о ити н  

моции  котор   каран-
тин мно им так не атает  

 смело можем на ать 
се одн нее меро ри тие 
со тием ода  онстанти-
но ке  рекрасн м о одом 

ро ести рем  с др ь ми 
и семь ми   очень соск -
чились о жи ом  о ени  
и о ени  ра дника  Се-
одн  то се на ерстали  
о ли месте  идели л -
им  е д  натанце ались  

С аси о орис  Викторо ич  

а такои д е н и одарок  
он се да онимает на и 
н жд  А сколько се о он 
сделал и родолжает делать 
дл  на е о орода  А как он 

а отитс  о на еи молодежи  
Очень е о ажа  и от се о 
сердца е е ра  ла одар  а 

ра дник   расска ает 
рина А а о а  жительница 
онстантино ки
На омним  онд ориса 

олеснико а 1  лет реали -
ет ла от орительн е ини-
циати   Донецкои о ла-
сти  а то рем  он ока ал 

сесторонн  оддержк  
т с чам кольнико  и ст -
денто  ре иона
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Родные и близкие 
ждут ваших поздравлений

066 156 08 49

К О Н С Т А Н Т И Н О В С К И Й  Р А Й О Н

С юбилеем,
С Днем рождения, дорогая!
Поздравляем от души!
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды,
И печали все уйдут.
Только радость тебе
Твои года, Лора, принесут.
Будь веселой, и счастливой,
И красивой, как сейчас!
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

Сын Владислав, родители, друзья и одноклассники

Желаем вдохновения, легкости, красивой мечты и 
массы вариантов для ее исполнения. Будь здоровой, 
притягательной и очаровательной. Любви, море пози-
тива и огромного женского счастья,чтобы каждый 
новый день радовал тебя приятными сюрпризами 
и яркими эмоциями, чтобы твоя лучезарная улыбка 
создавала праздник для всей семьи, а твоя красота 
преображала весь мир. Будь счастлива, совершенна и 
удивительна!

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»  

              12 сентября 
Дорогую и любимую Е ЛО  Ларису 
от всей души поздравляем с юбилеем!

              16 сентября 
От всей души поздравляем очаровательную 

О О ЕН ООльгу Викторовну с Днем рождения!

ПЛЫ  СЛО   Л  
 Р    Р

О Л   С  СС

И Н И И А Т И В А

В День ра дно ани  
1 0-лети  онстан-
тино ки  арке к ль-

т р  и отд а с о  локаци  
редста или и сотр дники 

редакции а ет  нам  
нд стрии  рналист  
оо ались с орожанами  

сл али и  мнение о н -
не нем о лике и содержа-
нии стареи е о ечатно о 
и дани   ороде  Ведь 19 
сент р  ис олн етс  ро но 
90 лет со дн  ода ер о о 

номера а ет
Дл  осетителеи арка 

к льт р  и отд а редакци  
ро ела икторин  В неи 
рин ли частие около 0-

ти константино це  ра но о 
о раста  Во рос  котор е 
ада ал ла н и редактор 
а ет  Геннадии енко  

ли несложн ми  сколько 
ц етн  страниц  а ете  
какие  неи р рики и так 
далее  Держа  р ка  к ем-

л р  от етить на ни  ло 

далеко не сложно  о еди-
тели икторин  ол чили 

одарки
Но от на один и  истори-

чески  о росо  ак на-
алась наменка   дни 

окк ации 19 1- 3 одо  
 от етить не смо  никто  

несмотр  на очень меткие 
одска ки редактора  В тот 
ериод а ета на алась 
В д до а  ем не менее  

коро к  конфет ол чила 
де ка  чеи от ет л наи-

олее ли ок к истине
е л е сло а ла одар-

ности  адрес коллекти а 
редакции ро чали   тот 
день с центральнои сцен  

арка  Секретарь орсо е-
та рии а мн и р чил 
ла ном  редактор  ла о-

дарность от ис олкома о-
родско о со ета

а да а  номера а ет  
отенциальн м читате-

л м  очень ри тно ло 
сл ать  от ет  не не 
н жно   се да ис а  

наменк

олее  т с чи 
жителеи онстан-
тино ско о раиона 

сражались на фронта  Вто-
рои миро ои оин  очти 

оло ина и  ни  домои не 
ерн лась  Они остались на 
ол  сражении   ам ть 

и ам ть се  о и и  сол-
дат и офицеро  очтили на 
торжест енном митин е  

ам тника оинам- ересто -
чанам  о но  лет на ад   
сент р  19 3 ода  акончи-
лись ои о ос о ождени  
Дон асса

Сло а ла одарности о-
и им еро м искренне -

ра или ла а онстантино -
скои ГА Алексеи осло  е о 

аместитель Сер еи аль н  
аместитель редседател  

раисо ета ариса Сте анен-
ко и редседатель со ета е-

терано  амара е ниченко  
мена ерое  ессмертн  и 

на еки остан тс   на и  
сердца  О  том о орили 

се рис тст ие   е е 
о том  что ам ть о ни  надо 

ередать дет м и н кам  
что  и они о ро ест ии 

ремени не а али о та-
ки  дн   что   ти дни 
к мон ментам се  о и и  

оино  о ла али ц ет
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И Н С Т Р И

Р А В О О Р А Н Н И

О Р А О В А Н И

С О А И Т А

И Н А Н С

О О С О  ОЛО  О  СП         Т СТ  Р

О С  ПОС    С Т   С

О  С    С Т  С Т

ПЛ   О Л    

В УС Н Донецкои о -
ласти и  инсоц о-
литики  сент р  

ри ло ка ание до ести 
до с едени  населени  сле-
д ее но о едение  Граж-
дане  ра  оста ика 

а а  должн  соо ить о  
том  местное ра ление 

соц а ит  то касаетс  те  
кто ол чает с сидии или 
ль от  иначе  и  расчете 

о можн  о и ки
С ано с тем  что с 1 а -
ста  Украине еден р -

нок риродно о а а  и на-
селение ра е ирать   
ко о ок ать а  Ор ан  
соц а ит  ежемес чно о-
л ча т от оста ико  а а 
информаци  о тарифа

С едени  ереда тс  
на осно ании ереданнои 
ль отниками и с сидиан-
тами информации о коли-
чест е редоста л ем  
им жили но-комм наль-
н  сл  и о ред ри ти  

оста л и  ти сл и   
том числе и а

оста иком а а  До-
нецкои о ласти до 1 а -
ста л Донецко л а  

Се одн  он тако м не 
л етс  так как Нафто-

а  Украин  не родлил с 
ним деист ие до о ора на 

оста к  риродно о а а 
дл  населени   с и с 
отменои с ецо ательст  

СО  Донецко л а  на-
ра ил а рос  Н У 
а мин и Донецк  ОГА с 

рось ои родлени  с ецо-
ательст  дл  Нафто а а  

ока от ета нет   цена на 
риродн и а  на а ст и 

сент рь не стано лена  то 
 Донецко л а е о е а т 

сделать осле 11 сент р  
ко да наде тс  ол чить 
ори инал  док менто  от 

оста ика с ка анием 

цен  и о еи стоимости 
ол о о то ли а

роме не осредст енно 
Нафто а а Украин  жи-

тел м Донецкои о ласти 
никто ок ать а  ока не 

редла ает  ак что  ол ча-
етс  ирать не и  ко о и 
соо ать о смене оста и-
ка  УС Н не о ком

ест имм нофермент-
но о анали а А  
на -19  Украине 

надо сда ать тем  ко о ос ита-
ли ир т  лече ное чрежде-
ние с л м а оле анием  О 
том  кто может сдать е о ес-

латно  ж рналист   расска-
ала аместитель директора 

онстантино ско о С  
Алина ер ина

В каждои ородскои ам -
латории ольнице  дела т 
а ор кро и на имм но ло-

лин  котор  атем 
транс ортир т на анали  

 инфекционн  ольниц  
На ра ление на анали  дает 

семеин и доктор ольном  
котор и н ждаетс   срочнои 
о ерации или ос итали ации  
В таки  сл ча  тест А сда-

т ес латно
Со ласно рика  инистер-

ст а дра оо ранени   1  
от 0 0  0 0  о ределена 
кате ори  лиц  котор е одле-

жат тестиро ани  а ос дар-
ст енн и счет то ациент  
с не мониеи  лица  контак-
тиро а ие с ольн м   ко-
торо о одт ержден диа но  
корона ир с  а также медики  
ра ота ие не осредст енно 
с такими ольн ми  и сотр д-
ники олиции

С 1 сент р  Укр о-
чта  ро одит акци  

асли а одина  
дл  те  кто латит на о-
что  отделени  а нер-

оносители и комм нальн е 
сл и  то начит  что дл  

те  кто носит о лат  с 00 
до 13 00  стоимость однои 

к итанции соста ит  рн  
то а с мм  латежа до 1000 
рн  ри латеже от 1000 рн 

до 000 рн стоимость сл -
и еличи аетс  на 0   

от с мм  ре а еи 
1000 рн

сли а а  или лектро-
нер и  чело ек латит от 

000 до 3000 ри ень  то до-
лата соста л ет 0  С тои 

цель  ерер  на очто  
отделени  те ерь сделали с 
13 00 до 1 00

е же  кто ридет латить 
осле 1 00  а кажд  к итан-

ци  а  лектро нер и  ода 
и тд  отдад т же 10 0 рн

орум ру ковский 
ма иностроительн й завод  
стал у астником 
в ставки  2020

Лидер  по заработной плате 
не меня тся

крпо та  изменила правила 
дене н  переводов

В арько е состо лась ер а  ста ка  
Среди частнико   олее 1 0 артнеро  и клиенто  
ком ании   редста ил 1  единиц те ники   

том числе и ме ани иро анн е кре и Д  и Д90  1  
ор м Др

кс онир ем е кре и редна начен  дл  ра от  на 
ольн  ласта  от 1  до 3  метро   о орит директор 
ор м Др  ать на ал ина   актически  то кре и 

од иностранн  ака чико  а од же и ото ил 3 ла о-
ком лекта дл  ольски  а т  дока а  что может рои о-
дить со ременн  и остре о анн  те ник  е ро еиско о 

ро н  Участие  ста ке  то о можность ока ать 
отенциал ред ри ти  стретитьс  с осто нн ми ар-

тнерами и ри лечь но
а р ка ор м Др  на се одн нии день олее 100  

В рои одст е  кре и  ро одческие ком аин  лектро о-
 а онетки  ски  клети  од емн е ма ин  а од же 

ринимает ака  на торое ол одие 0 1

На саите о ластно о ра лени  статистики о илась 
информаци  о ра мере среднеи ар лат  а торои 
к артал о ородам  В целом  о о ласти ее ра мер 

 1   рн  Сам и сокии ро ень о лат  тр да  ари -
оле  1   рн  а ним от же несколько мес це  одр д 

след ет окро ск  1  9  рн  Др ие орода начительно 
отста т  раматорчане  а реле-и ле ол чали  среднем 

о 11 1  рн  жители имана  о 9 900 рн  До ро оль   9 
9 рн  В Др жко ке о тором к артале ро ень о лат  

тр да соста ил 9 0 рн   орецке  9 1  рн   Сла нске  
9 03  рн  а мер среднеи ар лат   а м те   0 рн   
на оследнем месте на одитс  онстантино ка  де среднии 
ра мер ара отнои лат  соста л ет  0 1 рн  

Несмотр  на ра ит  сеть от ра ки межд народн  
денежн  ере одо  мно ие краинц  о- режнем  
отс ла т день и чере  очто е отделени  с и  

ак расска ала начальник онстантино ско о отделени  
Укр очт  Валентина ондра о а  с 1 сент р  ра ила 

от ра ки и ол чени  денежн  ере одо  а р еж и ме-
нились  сли до 1 сент р  дл  то о что  от ра ить или 

ол чить как -то с мм  н жен л только ас орт раж-
данина Украин  то те ерь то о недостаточно  Отс ла  или 

ол ча  день и и - а раниц  от ра итель или ол чатель 
должен  кроме ас орта  ред ить идентификационн и 
код  а также  омимо наличи  ори инало  редоста ить 
ксероко ии ти  док менто  

удут ли бесплатно кормить 
кольников с особ м статусом

В а реле 01  ода а мин рин л остано ление 
 В док менте л т ержден ор док ре-

доста лени  стат са ре енк  острада ем  от 
оенн  деист ии и оор женн  конфликто  С те  ор 
 остано ление носились и менени  но неи менн м 

осталось одно  ес латное итание кольнико  име и  
такои стат с

В онстантино ском раионе стат с ол чили ч ть олее 
д адцати ре т   раионном джете на ли день и на и  

итание  а де тат  на с оеи сессии дали до ро
В ороде сложнее  Стат с острада е о же оформили 

олее 1100 детеи  а  о мнени  начальника ра лени  о -
ра о ани  Оль и ара а  на не о име т ра о се констан-
тино ские кольники  Не се родители росто о ратились 

 соот етст ие сл ж  а е о рис оением  о сло ам 
Оль и Викторо н  ра ление о ра о ани  о ратилось 
с рось ои к ородским ласт м от скать средст а на ти 
цели  местном джете

ак от етила начальник финансо о о ра лени  ать на 
клис   онстантино ке име тс  сложности с олнением 

до однои части джета   том  же  о мнени  ристо  ис ол-
кома  на ра ительст енном ро не не ра ра отан ор док ре-
доста лени  таки  ль от и осо ето али ара а  о ратитьс  

 о ластнои де артамент о ра о ани  дл  делени  средст  
на ти цели и  о ластно о джета  ока же  онстантино ке 

ес латно корм т кольнико  млад и  классо  дел  и  
местнои ка н  о 1  ри ень  день  на каждо о
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Ы  С    
В ер е о лии а-

дее ои  то рем  
е е  нат кинои  

 намени нд стрии  на-
исали  19  од  о да 

молоденька  фацетчица 
це а   а ода А тостек-
ло  ере олнила рои -

одст енн и лан на 0  
ак ередо ика рои од-

ст а де к  ослали на 
ер и с е д ра отнико  
рофсо а стекольно-фар-

форо ои ром ленности  
лии стать  онра илась  

и с то о ремени она ста-
ла осто нно ис ать 
на  а ет  и нь лии 

и аило н  и намени 
нд стрии   нера р но 

с ан
О династии адее   

19 9 од  исала ра кор 
Оль а а а о а  А  19 1 

од  м ж  лии и аило -
н  ени  Николае ич  

р чили Орден р до о о 
расно о намени  и о  
том тоже на исали  а-
ете  А тор  ра отница 

то о же а ода  Валентина 
ал ина
О тр днои оеннои и о-

сле оеннои жи ни  о том  
как отстраи али ород о-
сле оин  и о рождали 

ром ленность  о рас-
ска ам адее ои  ра ное 

рем  исали ж рналист  
рина Галанина  Наталь  
арченко и ать на и о-

но а  
но им на им читате-

л м а омнились ее со ет  
насчет дол ои и счастли ои 
семеинои жи ни  Они с м -
жем на а оде и о нако-
мились   ли же олее 

ол ека месте  а он  ее 
се ленькои и котиком 

на ал
 В том и мо  асл а   

о орила ли  и аило -
на  - то  ни сл чалось  

 нико да олоса на м жа 
не о ала  Даже ко да 

л о од  У одила  др -
 комнат  и сама се е о-

тор ла  С окоино  л  
с окоино  А так отелось 

ити и моциально дать 
ол  ч ст ам  но  сдер-

жи ала се  Вот и ри -
чила м жа ко аимном  

ажени   детеи с ои  
том  чила  и н ко   

А сколько статеи на иса-
но  наменке  о окаль-
ном ансам ле и  Д  ер-

она калина  де мно о лет 
ела ли  и аило на

ен ина очень л ила 
ро р и ри о  ко-
тор е д а ра а  од кол-
лекти  а ет  ро одил 

о Д орце к льт р  В -
и р ать ри  да алось 
еи нечасто  но то ла 

амечательна  о мож-
ность стретитьс  со ста-
р ми др ь ми  котор е 

о традиции стречались 
 тот день осл ать и 
осмотреть ст лени  

местн  т орчески  кол-
лекти о

Се одн  ли  и аило -
на от одит осле ерене-
сеннои т желои оле ни 
и о Д орец к льт р  не 

одит  Да и и - а карантина 
ре етиции ансам л  ока 
не ро од тс  Несмотр  на 
то что дети и н ки  нее ча-
ст е ости  жи ет она одна  

 часто  до но се ись 
на ди ане  ересматри ает 

ережно со раненн е а-
етн е страниц  Она едь 

ро есница а ет  даже 
ч ть стар е  и онимает  
что  как и сем ечатн м 
и дани м  намени нд -
стрии  се одн  не росто 

оста атьс  на ла
  о- режнем  л л  

нам  нд стрии   рас-
ска ает ли  и аи-
ло на    л  читать 
но ости орода и раиона  
соседни  ородо  очень 
нра тс  арисо ки о ем-
л ка  и расска  о л д   
Счита  что такие матери-
ал  н жн  на страница  

а ет  рочита  и  л ди 
орд тс  с оими ли кими  
ер т с ни  ример

оч  ожелать коллекти-
 намени нд стрии   

од ее 90-летне о иле  
о оль е ла одарн  

читателеи и как можно 
оль е о ити а  а ет-

н  стать  Устали м  от 
т желои ра д  жи ни  
так очетс  че о-то чисто о 
и с етло о
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продает-
ся 1-комн. кв, 3/5, в р-не 
“Орбиты“, без долгов. Тел. 
050-559-77-07.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, 5/5 в р-не заво-
да “Грета“ или сдается на 
длительный срок. палатка 
брендовая 4-х местная в 
хорошем состоянии. Тел. 
099-910-56-64.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, по ул. Чапаева, 
75/55, без ремонта с долгами. 
Тел. 066-069-16-68.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, теплая, без дол-
гов, 2/5 по середине. Тел. 
095-345-87-43.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 3/5, без дол-
гов, в р-не “Нептуна“. Тел. 
099-053-54-24.

Дружковка. Продам 1 
ком. кв.4/9 с автономным 
отоплением, кондиционер, 
лифт раб. и 2 ком. кв. 4/5 
с ремонтом, большая лод-
жия, очень теплая. Тел. 
095-352-10-57.

Дружковка. Продам 1-ком. 
кв. 3/5 в Алексеево-Дружков-
ке. Без долгов. Цена 40 т. 
гривен. Тел. 066-817-54-35.

Дружковка. Продам 1-ком. 
кв., 4/5 по ул. Космонавтов, 
не угловая, без долгов, 31 
кв.м., счетчики-газ, свет, 
вода. 100000 гривен. Торг. 
Тел. 096-925-17-02.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв. 2/5 дома без ре-
монта. Тел. 050-259-87-22.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв. в центре города 
140 000 грн. Ул. Космонав-
тов, 51. Балкон застеклен. 
Тамбур. Лифт работает. Без 
ремонта. 5 этаж, не угловая. 
Тел. 050-144-03-43.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв. на 4/5 по ул. Ко-
зацкой, 829, район ОШ №17 
малосемейка, общ. площадь 
32,4. Комната 19,5м2. Тел. 
095-904-80-61.

Дружковка.  Продам 
1-комн. кв., 3/3, пласт. окна, 
трубы, канализ., двойн. дверь, 
газ. колонка автомат., кла-
довка, подвал, очень теплая. 
Рядом дет. сад, школа, боль-
ница, остановка транспорта. 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 30м2 по ул. Чайковского. 
Тел. 099-541-19-03.

Дружковка. Продам недо-
рого 1-комн. кв. около рынка 
и “Фуршет“, после косме-
тического ремонта с новой 
мебелью и холодильником. 
Тел. 050-681-55-24, вайбер 
095-566-82-09.

Дружковка.Продам 
1-комн. кв. 30 кв. м. 1 этаж, 
теплая, без долгов. Пласт. 
окна, санузел. Дверь желез-
ная. Решетки на окнах. Тел. 
050-177-46-12.

Константиновка. Продает-
ся малогабаритная 1-комн. кв. 
в р-не Центрального рынка, 
на 2 этаже. Теплая, балкон 
застекленный, не угловая. 
Счетчики на газ, воду, элек-
тричество. Имеется газовая 
колонка. Пластиковые окна, 
без дол7гов. Цена 3000$. Тел. 
050-975-67-53.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв. в малосемейном 
доме в районе Ц. Рынка. 
Очень теплая. Без долгов! 
Косметический ремонт присут-
ствует. Оформление за счет 
покупателя. Торг уместен! 
Тел. 066-613-644.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв. по ул. Петровско-
го,28. Без ремонта. Цена 2000 
долл. Тел. 066-089-66-83.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв., в р-не Нулевого. 
Тел. 050-620-27-02.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв., в р-не ц. Рынка. 
Квартира без ремонта. Тел. 
050-823-32-09.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. на 1 этаже (вы-
сок) в районе Центрального 
рынка. Все окна пластиковые, 
балкон застекленный. Печка 
колонка новая. Кабельное, 
интернет. 3,100$ торг. Тел. 
050-856-68-35.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв., в р-не “Цен-
трального рынка“. Балкон, 
окна пластиковые, печка, 
колонка,кабельный интернет, 
2800 $. Тел. 050-856-68-35.

Продам 1-комн. кв. в 
9-этажке р-н. Солнечный, 6 
этаж в удовлетворительном 
состоянии. Счетчики на все. 
Долгов нет. 4500$ США. Тел. 
095-559-09-19.
2-комн. кв.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 1/9, без ремонта, 
7-микро. Тел. 066-384-39-70.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 3/3, частичный 
ремонт, есть ПС. Обогреватель 
масляный 400 грн. Сервант 
250 грн. Тел. 095-444-73-63.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 1/5, по ул. Соли-
дарности, 55, высокий цоколь, 
пластиковые окна, наружное 
утепление, автономное ото-
пление, счетчики на газ и 
воду, на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. в доме барач-
ного типа в поселке ДЩ, 
центральное отопление. Тел. 
050-988-13-81.

Дружковка. Продается 
2-комн.кв. на 1 этаже 2-х 
этажного дома с ремон-
том, мебелью, сараем. Тел. 
066-000-78-52.

Дружковка. Продам 2-ком.
кв. теплую, без долгов по ул. 
Соборной 36,5/5. Тел. 066 
047-92-61.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв, без ремонта, 
по ул. Космонавтов 12, р-н 
Торецкой больницы. Тел. 
066-611-36-34.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв, в р-не школы 
№6, по ул. Черниговской, 
автономное отопление, с 
подвалом, метал. решетки, 
метал. дверь. Требуется ре-
монт. Тел. 095-397-73-62.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 3/5 44 м/кв с хо-
рошим ремонтом, с мебелью. 
Тел. 095-683-86-50.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 4/5, район АТБ, 
микро, пластиковые окна, 
железная дверь, ванна и 
кухня кафель, пластиковый 
водопровод, водомер, ка-
бельное ТВ, интернет. Тел. 
050-530-53-65.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 5/5, по ул. Ка-
зацкой, 40, возле горгаза, 43,4 
кв.м, без долгов, сч-ки на все 
или обмен на Славянск. Тел. 
050-641-98-72.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 5/5. Рядом 
магазин “Донбасс“. Тел. 
066-429-62-30.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. с автоном. ото-
плением, со встроенной 
кухней, по ул. Соборной, 33. 
Тел. 050-273-42-70.

Константиновка. Продает-
ся 2-комн. кв, 2/5, цена 3500 
у.е. Тел. 050-554-73-61.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. возле «ЭКО Мар-
кета». Квартира остаётся с 
мебелью и техникой. Тел. 
050-270-01-08.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. После капитально-
го ремонта. Район Нулевой. 
От хозяина, без комиссий. 
Тел. 066-368-27-11.

Константиновка. Про-
дам 2х комн. кв. Без долгов 
по коммунальным услугам. 
Бонусом к квартире идет 
мебель. Заходи и живи. Все 
документы в порядке. Тел. 
050-819-39-35.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв. Требует кос-
метического ремонта. Тел. 
050-666-61-59.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв. Требует кос-
метического ремонта. Тел. 
050-666-61-59.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., в центре горо-
да. Возле налоговой. Тел. 
097-770-21-08.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., возле Киев-Кон-
ти, без долгов, на все счет-
чики. Квартира очень теплая. 
Тел. 095-657-64-88.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., р-н ц. Рынка 
по ул. Пушкинской. Тел. 
095-331-57-02.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., с автономным 
отоплением. Р-н Экомаркета 
и 13 школы. Без долгов. Тел. 
095-228-99-41.
3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3-комн. квартира 4/5 в районе 
маленького самолета. Окна 
пластиковые. Балкон засте-
клен. Счетчики без долгов. 
Тел. 095-026-13-81.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв. 3/5 по ул. Кос-
монавтов, 8. 50 кв. м. Счетчики 
на газ, воду, свет. Входная 
дверь новая. Евроремон-
та нет. Торг уместен. Тел. 
095-163-52-70.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв. 6/9 м/кв, кухня 
11 м/кв, стеклопакеты. Лод-
жия, балкон застекленный. 
Ламинат, кафель, есть тамбур. 
Тел. 095-131-41-95.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв. В Ал.-Дружковке, 
3/5, без долгов, в нормальном 
состоянии, не дорого. Тел. 
050-800-35-39.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв. в кооператив-
ном доме, 5/5 по ул. Кос-
монавтов 21, без долгов, в 
хорошем состоянии. Тел. 
050-030-65-24.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв. центр, по улице 
Парижской Коммуны, 54. 5/9, 
пл. 78 кв. м. Хорошо обустрое-
на, укомплектована мебелью и 
быт. техникой “Входи и живи“ 
Тел. 050-704-20-36.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв., 2/5 на 7 микро., 
56 м/кв, теплая, требуется 
ремонт, или меняю на 1+до-
плата. Можно в рассрочку. 
Тел. 050-222-58-52.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв., 5/5, по ул. Кос-
монавтов, автономное отопл., 
60 кв/м, кондиционер, балкон 
застекл., усиленная провод-
ка, дерев. двери, кафель, 
домофон, без долгов. Тел. 
099-269-52-81.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв., в р-не маг. “Фур-
шет“, 3/5, не угловая, 61 м/
кв, автономное отопление, 2 
балкона, кондиционер, с евро 
ремонтом, с мебелью и тех-
никой. Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам квар-
тиру по ул. Энгельса, 85 
3-комн. с ремонтом, индиви-
дуалкой, отдельным выходом. 
Тел. 050-226-68-85.

Дружковка. Срочно продам 
3-комн. кв. по П-коммуны 81, 
без долгов, без ремонта, 8 
этаж, лифт не работает. Тел. 
05801928430.

Дружковка. Срочно про-
дам 3-комн. кв., 4/5, в р-не 
“Орбиты“ с мебелью. Тел. 
050-813-52-32.

Дружковка. Срочно про-
даю 3-комн. кв. по П-Коммуны 
81, без долгов, без ремонта, 8 
этаж, лифт не работает. Тел. 
050-192-84-30.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 5/5 р-н Ц. Рын-
ка, требующая ремонта, без 
долгов. Тел. 098-315-24-62.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 5/5 р-н Ц. Рын-
ка, требующая ремонта, без 
долгов. Тел. 098-315-24-62.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., по ул. Циолков-
ского, в р-н парка Афганцев. 
В хорошем жилом состо-
янии. Цена 5500 у.е. Тел. 
095-556-52-82.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн.кв. на 1/5 эт. дома 
р-он маленького самолета, 
рядом школа, больница, са-
дик, магазин, остановка. Есть 
проект под балкон, или сдам 
на длительный срок. Тел. 066-
726-38-98; 099-400-55-20.

Константиновка. Про-
дается 4-комн. кв, частично 
меблированная, 1/4, в р-не 
ОШ №5, центрального рынка. 
Тел. 050-964-18-44.

Дома

Дружковка. В п. Сурово 
продается дом 120 кв.м. 
частично с мебелью, в доме 
газ, вода, централизованное 
отопление, санузел, сад, 
огород 15 соток, скважина. 
Тел. 050-507-15-29; Viber 
79162472808.

Дружковка. Дом с хоз. 
постройками и гара-
жом под разборку. Тел. 
095-836-62-35.

Дружковка. Продается 
благоустроенный дом в п. 
Яковлевка район школы 
№1 имеется гараж, коло-
дец, хоз. постройки. Тел. 
095-105-91-30.
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Дружковка. Продается 
газиф. дом в Райском, улица 
Донецкая за 2000 дол. Рядом 
магазин, остановка, школа. 
Тел. 066-464-40-55.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом 5Х10; 
усадьба 15,5 соток, хоз. по-
стройки, 2 колодца п. Сурово, 
ул. Островского, остановка 
близко. Тел. 066-389-64-15.

Дружковка. Продается дом 
7*8, 10 минут от жд, огород 
12 соток, печное отопле-
ние, удобства в доме. Тел. 
050-152-48-98.

Дружковка. Продается дом 
96 м/кв, в пос. Молоково, газ, 
вода, земля приватизирована. 
Тел. 050-270-22-90.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка, удоб-
ства в доме, сад, огород, 9 
соток. Тел. 050-290-96-96, 
095-126-89-56.

Дружковка. Продается 
дом в р-не путепровода, 60 
м/кв, газ, вода, флигель. Тел. 
095-178-95-16.

Дружковка. Продается 
дом газифицированный в 
р-не Жилкоопа, 66 м/кв, 
земельный участок 9,4 
сотки (приватизирован), 
на участке колодец, гараж, 
летняя кухня, баня. Тел. 
095-893-44-56.

Дружковка. Продается 
дом по ул. Котляревского, п. 
Яковлевка. Участок 2 строе-
ния. Дом газиф, благоустроен. 
Второе строение дом с печным 
отопл, баней, сауной. Тел. 
095-643-17-83.

Дружковка. Продается дом 
пос. Яковлевка ул. Котовсь-
кого, 92. газифицированный 
из 2-х комнат, кухня, гараж, 
сан. узел, хоз постройки. (для 
хозяйства есть отдельный хоз. 
двор) Недорого. Любые вари-
анты. Тел. 050-777-11-92.

Дружковка. Продается 
дом, пос. Молоково, без ре-
монта, 60 м/кв, газ, вода в 
доме. Тел. 066-384-39-70.

Дружковка. Продается 
срочно газиф.дом 63 м2 с 
мебелью не дорого. Алексе-
ево-Дружковка, ул. Гайда-
ра, 9. Тел. 066-069-92-93.

Дружковка. Продам 0,5 
дома и Молоково. Участок 10 
соток, хоз. постройки. Тел. 
066-982-34-02.

Дружковка. Продам бла-
гоустроенный газифициро-
ванный 5-комн. дом в пос. 
Донской, скважина, гараж, 
хоз. постройки, участок 13 
соток. Цена 135000 грн. Торг. 
Тел. 095-514-94-63.

Дружковка. Продам дом 
111 м/кв, в пос. 200 планов, 
газиф, со всеми удобствами, 
флигель 2-комн. План 10 
соток. Тел. 050-871-75-07.

Дружковка. Продам дом 
60 кв. со всеми удобствами, 
в районе путепровода. Во 
дворе есть постройки гараж, 
сарай. Тел. 095-178-95-16.

Дружковка. Продам дом 70 
м/кв, ул. Заречная 14, гараж, 
сауна, мебельный цех 100 м/
кв. Тел. 099-175-53-91.

Дружковка. Продам дом 
в Ал. Дружковке 7*12 80 м/
кв, газифицирован, вода, 
ванная, туалет, 6 комнат, 
есть флигель, 4*8, подвал, 
колодец, гараж 4*6, хоз. 
постройки, двор выложен 
огнеупорным кирпичом. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам дом в 
Горняке. Газифицированный. 
Тел. 066-429-62-30.

Дружковка. Продам дом в 
п. Яковлевка частично с ме-
белью. Тел. 099-012-43-39.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Ал. - Дружковка, 
ул. Пролетарская 66. Тел. 
050-766-58-81.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Донской, ул. Шефская, 
из красного кирпича, 58 м/кв, 
5-комн., газ, вода счетчики, 
колодец, гараж, хоз. посто-
ройки, Тел. 066-038-39-00.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Донской. Благо-
устр., газ, 63 м/кв. тел. 
099-078-28-36.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково. Требуются 
внутренние работы. Есть 
гараж, хоз. постройки. Тел. 
095-454-09-65.

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

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

Дружковка. Продам дом 
в пос. Райское по ул. Ко-
ролева 10, газ, летняя кух-
ня, хоз. постройки. Тел. 
066-035-98-21.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Яковлевка по ул. Почто-
вой 20, три комнаты, окна пла-
стиковые, утепленные, вода 
в доме, отопление, печное, 
теплый цокольный этаж, не-
дорого. Тел. 066-146-31-36.

Дружковка. Продам дом 
в поселке Торецкий, возле 5 
школы. Все детали по теле-
фону.Тел. 099-379-59-34.

Дружковка. Продам дом 
в районе магазина Сильпо, 
по улице Благоева. Есть 
флигель, хоз. постройки, 
подвал, счетчики, газ, вода, 
свет. Дом 70 кв. м., участок 
13 соток. Тел. 050-215-73-
00, 095-187-26-68.

Дружковка. Продам дом в 
Райском или меняю на квар-
тиру. Тел. 095-395-91-43.

Дружковка. Продам дом 
в хорошем р-не на ДЩ. В 
комплексе: 3 комнаты, кухня, 
летняя кухня, туалет, ванная, 
сауна, бассейн, зимний сад, 
сарай, дровяной сарай, по-
греб наружный, гараж на две 
машины. Комбинированное 
отопление (Газ/дрова). Три 
котла. Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам дом 
в Шахово 120 м-кв со всеми 
удобствами, гараж, летняя 
кухня, душ, сад, колодец, хоз. 
постройки, ставок во дворе, 
огород, земельный участок 80 
соток. Тел. 095-145-22-07.

Дружковка. Продам дом 
газиф. в районе Горгаза, 
все удобства, гараж, 5 ком., 
участок 5 сот., без долгов. 
Тел. 050-922-73-74.

Дружковка. Продам дом 
на Молоково 40 м, 5 соток 
или поменяю на 1-комн. кв. 
Тел. 066-941-75-17.

Дружковка. Продам дом 
на Сурово, по ул. Сагайдач-
ного 47 А, 8,9 сотки усадь-
ба, подвал, флигель. Тел. 
095-352-02-56.

Дружковка. Продам дом 
на Яковлевке, 50 м/кв, земли 
9 соток, отопление водяное, 
электрокотел. Без газа. Тел. 
063-706-90-47.

Дружковка. Продам дом 
п. Алексеево-Дружковка, 
центр, пищевкусовая фа-
брика, школа. Газ, вода, са-
рай, лет. кухня, гараж. Тел. 
095-352-10-57.

Дружковка. Продам дом п. 
Сурово. Большой, высокий с 
большими окнами, везде пла-
стик, новые хоз. постройки, 
два котла, ванна + душевая 
кабина, двор накрыт. 6 соток. 
Тел. 097-547-35-65.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Белинского со всеми 
удобствами, имеются хоз. 
постройки, теплица. Тел. 
095-682-65-14.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Кошевого со вссеми 
удобствами, участок 15 соток. 
Тел. 095-674-67-24.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Одесской 5-1.Жил. пл. 
82 кв., участок 14 сот., есть 
летняя кухня, гараж требует 
ремонт. Тел. 050-551-01-68; 
095-912-52-60.

Дружковка. Продам дом 
под дачу или разборку, п. 
Яковлевка, общество Дружба. 
Тел. 066-982-34-02.

Дружковка. Продам дом 
под разборку в селе Маяк 
Добропольского района. Тел. 
09508366235.

Дружковка. Продам дом 
с удобствами 100 м/кв, два 
гаража, летняя кухня, сад, ого-
род, колодец, мебель, космет. 
ремонт, возможна рассрочка. 
Тел. 066-760-23-64.

Дружковка. Продам дом с. 
Петровка 6,5Х10 хоз. построй-
ки, колодец, скважина, 35 
соток. Тел. 050-912-16-50.

Дружковка. Продам дом, 
100 м/кв, газ, вода в доме, 
гараж, хозяйственные по-
стройки в пос. Донской. Тел. 
099-045-32-91.

Дружковка. Продам дом: 
85 м/кв, 93-94 г. постройки 
со всеми удобствами: газ, 
вода, канализация, огород 
3 сотки, мол. сад, 2 вида 
отопления, интернет, с ме-
белью и быт. техникой. Тел. 
050-053-43-46.

Дружковка. Продам жи-
лой дом в п. Ал.-Дружковка. 
Или меняю на квартиру в 
г. Константиновка. Тел. 
095-154-62-10.

Дружковка. Продам кир-
пичный дом в п. Молоково. 
Газиф., все удобства, 5 ком-
нат, кухня, 87 м/кв, участок 
10 соток, гараж, 2 скважи-
ны, во дворе плитка. Тел. 
095-864-00-98.

Дружковка. Продам сроч-
но дом в п. Яковлевка, 53 
кв. м. газ в доме, конди-
ционер, интернет, вода 
постоянно, гараж, летняя 
кухня, хоз. постройки, 
огород 10 соток. Рядом 
остановка автобуса. Тел. 
095-291-55-73.

Дружковка. Срочно про-
дам дом в п. 200 пл., район 
горгаза, газ, с мебелью, 
гараж, летняя кухня, 6 сот. 
Документы готовы. Тел. 
095-105-98-82.

Дружковка. Срочно продам 
дом в п. Яковлевка в хорошем 
состоянии. Летняя кухня, 
сарай, летний душ, уличный 
туалет, 7 соток земли. Тел. 
050-536-75-63.

Дружковка. Срочно про-
дам дом р-н Торецкий. Хоз. 
постройки, гараж с ямой, в 
доме вода, газ, печное ото-
пление, туалет, душ. Торг 
для конкретного покупате-
ля. Тел. 063-370-82-20, 
05805528732.

Константиновка. Продает-
ся дом, пос. Новоселовка, 60 
м/кв, газифицированный, 
все удобства капитальный 
гараж, земельный участок, 
с переплатой за ком. услуги. 
Тел. 050-933-17-31.

Константиновка. Продам 
газифицированный дом 70 м/
кв или меняю на 2-комн. кв. В 
доме все удобства, без долгов, 
хоз. постройки, зем. участок 7 
соток. Тел. 095-510-09-87.

Константиновка. Срочно 
продам дом в р-не жд. вок-
зала, по ул. Новосадовой, 
дом без удобств, три ком-
наты, земельный участок 10 
соток. Цена 25000 грн. Тел. 
066-507-75-06.

Продам газифицирован-
ный дом 70 м/кв или меняю 
на 2-комн. кв. В доме все 
удобства, хоз. постройки, 
земельный участок 7 соток. 
Тел. 095-510-09-87.
Дачи

Дружковка. Продам дачу 
3 - этажа. на “Рудо“, имеются 
все хоз. постройки, на участке 
скважина, рядом лес, водоем. 
Тел. 099-630-35-57.

Дружковка. Продам дачу. 
Общество “Дружба-2“. Тел. 
066-004-13-50.
Иное

Дружковка. Продается 1/4 
дома (2-комн. кв. в доме на 
4 хозяина) в р-не нарсуда и 
Гавриловского рынка 36 м/кв, 
санузел, подвал, центральное 
отопление, счетчики, не-
большой земельный участок, 
сарай, душ, туалет. Тел. 050-
050-53-92, 099-484-89-96.

Дружковка. Продам зе-
мельный участок, есть свет, 
вода. По ул. Авиационная 
108. Тел. 095-437-50-33.

Дружковка. Продам уча-
сток ниже пл. Соборной. 
Можно под дачу или огород 10 
соток. Тел. 099-714-32-45.

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

Гаражи

Дружковка. Продается 
гараж, 5 на 5 (метал.), по 
ул. Севостопольской в р-не 
ГАИ (б.ККП), без долгов. Тел. 
099-972-57-05.

Дружковка. Продам гараж 
в р-не Соборной площади. 
Тел. 095-479-52-01.

Дружковка. Продам гараж 
в районе трампарка. Тел. 050-
545-32-16; 073-148-33-21.

Дружковка. Продам гараж 
возле магазина “Беларусь“. 
Тел. 099-630-35-57.

Дружковка. Продам ме-
таллический гараж в райо-
не ставка Кирпичного. Тел. 
066-982-34-02.

Дружковка. Продам раз-
борный, металлический 
гараж 24000 грн. Тел. 
066-008-93-38.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продам “Иж“ 
фургон газ выпуск 2007, “Бог-
дан“ фургон 2310, выпуск 
2011. Тел. 050-348-01-29.

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

Дружковка. Продам Ауди 
А-4 черного цвета в отл. состо-
янии 2002 г. коробка автомат. 
ВАЗ 21110 2007 г. в отл. состо-
янии. Тел. 050-738-77-56.

Дружковка. Продам ВАЗ 
2106, 1994 года выпуска, 
в хорошем состоянии. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка. Продам Волгу 
Газ 24-10, белого цвета, 
газ пропан, в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 
050-144-00-75.

Дружковка. Продам газель 
грузов. цельнометаллическ. 
2003 г. в., газ метан, пропан. 
Тел. 050-215-61-72.
Мото, вело

Дружковка. Продам ве-
лосипед “Салют“ в отличном 
состоянии. Не дорого. Тел. 
099-415-47-96.

Дружковка. Продам вело-
сипед Мустанг для подростка, 
б/у, в хорошем состоянии, 
недорого, торг уместен. Тел. 
095-132-17-99.

Дружковка. Продам мопед, 
Дельта, Тел. 050-668-37-43.

Дружковка. Продам мото-
цикл Suzuki Address 113 куб. в 
отл. состоянии. Скутер Honda 
Dio 28 в отл. состоянии. Тел. 
050-738-77-56.

Дружковка. Продам мото-
цикл «Днепр-Боббер» в отл. 
сост. Док. справка о списании, 
4000 грн., детскую коляску 3 в 
1 в отличном состоянии 2500 
грн. Тел. 050-597-17-47.
Запчасти

Дружковка. Продам два 
ската на 13 в сборе, новые, 
Беларусь, амортизаторы пе-
редние, шланг кислородный, 
генератор, заднее стекло, 
ремни безопасности. Тел. 
066-385-36-79.

Мебель

Дружковка. Продается 
мягкая мебель: диван и два 
кресла, 2000 грн. Ковер на-
польный 4м.*2м. 1000 грн. 
Ковер настенный 1.5м.*2м. 
500 грн. Стол раздвижной 500 
грн. Тел. 066-341-41-42.

Дружковка. Продам 1,5-ю 
кровать на сетке. Телевизор 
SAMSUNG недорого. Тел. 
066-445-86-75.

Дружковка. Продам 3-х 
створчатый шифоньер от 
гарнитура, шифоньер 3-х 
створчатый на ножках, выс. 
155 см, шир. 131см, микро-
волновую печь, электромя-
сорубку, мультиварку. Тел. 
050-954-05-61.

Дружковка. Продам б/у 
мебель, недорого. Тел. 050-
521-36-43, 066-999-62-36.

Дружковка. Продам диван, 
стол, тумбу (раскладной). Тел. 
050-039-90-64.

Дружковка. Продам ди-
ван-малютку детский, диван 
- книжку. Производства СССР. 
В нормальном состоянии. Тел. 
050-274-81-13.

Дружковка. Продам прихо-
жую дл. 1,6 светлая в хорошем 
состоянии; Шкаф для белья 
новый светлый вш 1,8 дл. 0,5. 
Тел. 095-577-90-56.

Дружковка. Продам стол 
кухонный и навесной шкаф в 
комплекте от кухон. набора, 
б/у. Прихожую с антресолями. 
Тел. 095-522-43-56.

Дружковка. Продам стол 
обед. стеклянный, 2-х ярус-
ный. Книжный шкаф с антре-
солью. Телевизор “JVC“ - 54 
см. Тел. 099-487-14-91.

Дружковка. Продам теле-
визор “Samsung“ 60 см. диа-
гональ, компьютерный стол, 
картину, светильник, трильяж. 
Тел. 050-954-05-61.

Дружковка. Продам тум-
бочку для телевизора б/у. 
Тел. 095-418-86-63.

Дружковка. Продам тумбу 
под телевизор, стол обеден-
ный, столешницу, обои белый 
декор. Тел. 095-455-74-90.

Дружковка. Продаю 2 
кровати 1 сп. с матрасом, тум-
бочку под телевизор, набор в 
ванную. Тел. 066-793-63-95.

Дружковка. Продаю: ком-
пьютерный стол, холодиль-
ник, телевизор, стиральную 
машину, биоведра, дубовый 
шкаф, тумба, стол, кресло и 
диван. Тел. 066-429-62-30.

Дружковка. Продаю: сто-
лы: круглый, овальный, поли-
рованный; 2 кровати 1,5 сп 
матрас, шифанер 3-х створча-
тый, диван на дачу, трельяж. 
Тел. 050-756-40-18.

Зоомир

Дружковка. Продается 
корова первотелка, высо-
коудойная, смирная, доится 
легко. Тел. 099-773-40-90.

Дружковка. Продам гуся. 
Порода китайский белый. Тел. 
099-148-03-20.

Дружковка. Продам корову 
на держании на молоко. Тел. 
095-350-04-42.

Дружковка. Продам ов-
чарки 8 месяцев в хорошие 
руки. Отдам щенка 3 месяца 
овчарка порода Малинуа, де-
вочка. Тел. 099-960-29-42.

Дружковка. Продам пя-
тидневного теленка. Тел. 
050-686-41-35.

Дружковка. Продаются 
козочки 7 месяцев. От коз 
молочной породы, козы дой-
ные. Цена договорная. Тел. 
066-909-16-24.

Дружковка. Продают-
ся козы полтавской поро-
ды. Дойные безрогие. Тел. 
095-812-68-23.

Дружковка. С. Иванопо-
лье. Продается: дойная 
корова, телка погуляная, 2 
быка 7 месяцев. Обращать-
ся по тел. 050-072-31-21.

Константиновка. Отдам 
двух котят. Девочки, пол-
тора месяца. Сами куша-
ют, приучены к лотку. Тел. 
050-626-14-99.

Константиновка. Продам 
пропоеных утят разных пород 
и возраста. Цена от 15 грн. 
Возможен обмен на коз, коз-
лят и т д. Доставка. Кролики 
2-2,5 кг. Телка 4 месяца. Тел. 
066-116-94-27.

Мир растений

Дружковка. Продам ком-
натные растения: столетники, 
ден. деревья, молочай, юкку, 
розу, кактусы, хавортию, 
мелиссу, декабрист. Тел. 
095-105-47-60.

Дружковка. Продам кормо-
вой буряк. Тел. 099-754-90-
72, 099-904-05-55.

Сельхозтехника

Дружковка. Продам тяпки 
- 2 шт., грабли - 1 шт. с дер-
жаками. Тел. 095-631-59-65.

Быттехника

Дружковка. Продается 2-х 
камерный холодильник “Ат-
лант“ 4000 грн. Стиральная 
машинка “Вирпел“ 2300 грн. 
Электродуховка 500 грн. Ми-
кроволновка “Мулинекс“ 500 
грн. Тел. 066-341-41-42.

Дружковка. Продается 
стиральная машина автомат 
на 6 кг. Тел. 066-000-78-52.

Дружковка. Продам акку-
муляторную батарею ISTA 6 
СТ-60А EVRO PUSK. Батарея на 
гарантии 24 месяца. Куплена 
14.07.20г. Цена 1200 грн. Тел. 
095-773-58-49.

Дружковка. Продам газо-
вую 4-х конфорочную плиту 
б/у. Тел. 099-282-41-35.

Дружковка. Продам га-
зовую колонку «Фероди»; 
овчинный бушлат р-р 50-52. 
Тел. 095-407-75-89.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

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



12 № 37 / Среда / 9 сентября 2020

Дружковка. Продам хо-
лодильник “Днепр“ б/у, 
рабочий в хорошем состо-
янии и телевизор б/у. Тел. 
050-259-87-22.

Дружковка. Продам хо-
лодильник “Норд“ в от-
личном состоянии за 6000 
грн. Цена договорная. Тел. 
066-503-02-19.

Дружковка. Продам хо-
лодильник SEQ б/у, два 
телевизора б/у, водона-
греватель (новый), бидон 
молочный б/у, бутыль 20л. 
Тел. 066-044-03-88.

Дружковка. Продам элек-
трическую фрукто-овоще су-
шилку “Цельмер“, авто-радио 
Хундай. Тел. 095-809-52-62.

Дружковка. Продаю теле-
визор “Рейнтфорд“ цветной, 
магнитофон, стиральную 
машинку “Малютка“, “Чайка“ 
2м (с центрифугой). Тел. 
050-756-40-18.

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

Радиотехника

Дружковка. Продам теле-
визор “DEOO“ 21 дюйм, 37 см 
Сатури. Тел. 050-136-71-87.

Медтехника

Дружковка. Продается 
железная ортопедическая 
кровать, ортопедический 
матрас с подголовником, 
инвалидная коляска б/з с 
велосипедным устройством. 
Тел. 099-911-15-64.

Дружковка. Продам инва-
лидную коляску рычажную и 
уличную. За 2700 гривен. Обе 
новые. Тел. 095-812-93-65, 
095-393-37-90.

Дружковка. Продам 
портативный аппарат 
магнитной терапии до-
машнего применения. Тел. 
099-086-65-97.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам душе-
вую кабинку б/у в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
095-257-87-10.

Дружковка. Продам новую 
керамическую плитку “Керама 
Марации“ коллекция “Фории 
беж“, около 4 м/кв. Тел. 
050-700-77-77.

Дружковка. Продам оста-
ток поликарбоната лист 10 
мм. толщиной, размер 172 
см на 212 см, Израиль. Тел. 
099-773-40-90.

Дружковка. Продам чугун-
ные батареи 3 шт, по 7 секций 
б/у. Тел. 095-418-86-63.

Др ужк о в к а .  П р о -
дам шлакоблок б/у. Тел. 
095-460-34-81.

Дружковка. Продаются ли-
сты металла размером 2м. на 
1м, б=3 б/у в хорошем состо-
янии, макитра керамическая 
на 2 ведра, раковина-тюльпан 
для ванной комнаты, недорого 
соковыжималка “Rotex“. Тел. 
050-931-18-05.

Константиновка. Прода-
ются 3 швеллера б/у №16 по 
3.2 м, с. Довга Балка. Тел. 
050-010-72-68.

Продам дом под раз-
борку в с Маяк, Добро-
польского района. Тел. 
095-836-62-35.

Продам кирпич б/у, крас-
ный, белый, огнеупорный, 
шлакоблок, гипсоблок, 
шифер 6-8 волн., доску, 
балки, брус, ворота гараж., 
въездные, двери, метал. 
уголок, швеллер, трубу, 
листы, песок, щебень, 
зола. Тел. 095-496-36-45, 
099-027-95-02.

Одежда, обувь

Дружковка. Продается 
шуба “Лемонти“, р-L, длина 
130 см, воротник-капюшон, 
мужской пуховик з-XXL, 
цвет хаки, белая тумба. Тел. 
050-954-05-61.

Дружковка. Продам два 
школьных костюма для де-
вочки, блузы, спортивную 
одежду, кардиган, брюки и 
много другой одежды. Возраст 
9-13 лет. Обувь р. 36-37. Тел. 
095-633-31-51.

Дружковка. Продам курт-
ку женскую 46-48 раз, шубу 
белую, халат рабочий 48 раз, 
куртку мужскую камуфляж-
ную. Тел. 050-756-34-82.

Дружковка. Продам муж. 
одежду-дубленку, куртку, 
брюки, рубашки р. 54-56, 
туфли (46 р.) Детская одежда 
для девочки от 0 до 8 лет. 
Тел. 095-163-28-81.

Дружковка. Продам муж-
скую обувь р. 43-44, пайты, 
куртки и др. Женскую одежду 
новую и б/у р. 46-48. Обувь р. 
37-38. Тел. 095-633-31-51.

Дружковка. Продам шубу 
из горной белки шоколадного 
цвета размер 54-56 в отлич-
ном состоянии. Туфли муж-
ские кожа, тёмно-коричневого 
цвета, размер 43, чехословац-
кие. Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продаются 
женские вещи. Современные, 
в отличном состоянии, не до-
рого. Размер 46-48 и 50-52. 
Тел. 095-631-59-65.

Детский мир

Дружковка. Продается 
велосипед розовый в иде-
альном состоянии, самокат 
со съемной сидушкой. Тел. 
050-956-36-87.

Дружковка. Продается 
детская игрушка “Боулинг“, 
собачка на веревке и много 
других игрушек, недорого. 
Тел. 050-956-36-87.

Дружковка. Продается 
детская печка+ микровол-
новка со световыми эффек-
тами. Детский магазин. Тел. 
050-956-36-87.

Дружковка. Продается 
мяч попрыгун 50 грн, мягкая 
игрушка бегемот, большого 
размера 70 грн и другие 
игрушки, недорого. Тел. 
050-956-36-87.

Дружковка. Продается 
растущая парта розовая со 
стулом от 1 до 6 лет. Микро-
фон на стойке розовый. Тел. 
050-956-36-87.

Дружковка. Продам брюки 
джинсовые для беременных, 
пояс резинка размер 46-48 
недорого.Торг. Коляска лет-
няя зелен. цвета, недорого, 
торг. Тел. 066-037-97-12.

Дружковка. Продам коля-
ску б/у, в хорошем состоянии 
2 в 1, зима-лето, с люлькой 
для мальчика, 2400 грн. Торг. 
Тел. 095-648-10-41.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам Ак-
кордеон “Альтаир - Аккорд“ 
в отличном состоянии, с фут-
ляром. Тел. 050-847-25-10.

Дружковка. Продам пи-
анино, коричневое в хо-
рошем состоянии. Тел. 
095-520-43-71.

Дружковка. Продам тре-
льяж недорого. Пианино - 1500 
грн. Тел. 066-037-97-12.

Книги

Дружковка. Продам би-
блиотеку в кол. 300 книг. 
Можно в розницу. Цена за 
том от 40 гривен. Детективы, 
классика, жен. романы. Тел. 
066-755-57-62.

Дружковка. Продам би-
блиотеку: детская энцикло-
педия, третьяковка, классика 
(Пушкин, Лермонтов, Дюма, 
Драйзер...), современ. (Пи-
куль, Суворов, Маринина...), 
сказки (Буратино, Маугли, 
Барто...). Недорого. Тел. 
095-163-28-81.

РАЗНОЕ

Дружковка. Отдам да-
ром коровий навоз, много. 
Самовывоз. Район ЦГБ. Тел. 
050-654-95-78.

Дружковка. Продается 4-х 
местная, польская палатка 
с вместительной прихожей. 
Палатка не использовалась, 
в хорошем состоянии. Тел. 
095-903-23-35.

Дружковка. Продается 
диван, шкаф, шифоньер 3-х 
створ, диван, кастр. 2, 4 ведра, 
2 вентилятора, судки, кер. 
бочка, 6 ведер, кресло, балея, 
гидромассажная ванночка 3-х 
литр, банки, картина. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продается 
кровать 1.4*2, металлическая, 
Италия, тренажер “Орбитрек“ 
в хорошем состоянии. Тел. 
095-548-98-81.

Дружковка. Продается 
лодка надувная “Ладья“ (2 
места, весла, насос, твердое 
днище - в комплекте). Ску-
тер (мопед) “Сузуки“. Тел. 
095-515-51-67.

Дружковка. Продается 
медогонка, патрон токар-
ный 100мм, задвижка чугун 
100мм, велосипед “Турмет“, 
муфельная печь, банки 3 
л., холодильник “Донбасс“, 
швейная машинка ножная, 
пилорама. Тел. 099-537-
57-98, 068-793-45-44, 
095-350-36-17.

Дружковка. Продается 
металлическая дверь 204*93 
см. коробка 10 швелер лист 
4 мм; чугунные батареи в 
хорошем состоянии; нержа-
веющая емкость 80 литров; 
стеклоблоки 200х200х90 мм. 
Тел. 095-587-72-19.

Дружковка. Продается 
морозильная камера “Норд“ в 
хорошем состоянии б/у. Тел. 
050-912-16-50.

Дружковка. Продает-
ся печь “буржуйка“ под 
твердое топливо. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продается 
стенка - зал б/у, в хорошем 
состоянии. Телефоны Samsung 
and LG б/у, недорого. Тел. 
099-230-78-69.

Дружковка. Продается 
телевизор 14 дюйм. “LG“ 500 
грн, соковыжималка “Росинка“ 
700 грн, диван книжка 500 
грн, кровать металлическая 
200 грн. Тел. 066-341-41-42.

Дружковка. Продается 
холодильник автомобильный 
500 грн, сервиз чайный. Тел. 
050-835-44-20.

Дружковка. Продам 1 
бильярдный кий, три полки 
книжные навесные, баракан 
св. - салатного цвета сов. 
пр-ва р-р 3,60х1,30. Тел. 
050-210-99-78.

Дружковка. Продам 1 двух-
местную палатку, 2 надувной 
матрас, 3 микроволновку, 4 
электроды АНО-4, 5 столо-
вый кобальтовый сервиз на 
6 персон, 6 пароочиститель, 
7 кастрюли алюминиевые. 
Тел. 050-661-06-55.

Дружковка. Продам 2 
шерстяных ковра со стены 
2,20Х1,70 ковровая дорожка. 
Тел. 050-756-40-18.

Дружковка.  Продам 
2-местную новую деревянную 
лодку. Тел. 050-822-72-13.

Дружковка. Продам бан-
ки 0.5, 3 литр, палатку 2-х 
местную 150 грн, удочки 
20 грн, зеркало, жаростой-
кое стекло для печки. Тел. 
050-756-34-82.

Дружковка. Продам би-
блиотеку книг Гофман 3т., 
Борис Горбачев, Фадеев, Голь, 
Чехов, Чапаев, и мн. другие. 
Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продам ванну 
металлическую 150Х70; пы-
лесос “Самсунг“, прихожая 
современная, длина 150 
см, цвет орех, зеркала. Тел. 
095-522-43-56.

Дружковка. Продам вело-
сипед дамский 1500 гривен. 
Бутыли 10л. и 20л. по 100 
гривен. Тел. 050-800-35-39.

Дружковка. Продам вен-
тилятор, кондиционер, мане-
кены, тремпеля, бензопелу, 
телевизор, сушилку, паровой 
утюг, флягу, монитор, мехо-
вые воротники, двигатель 
на пылесос, трубы. Тел. 
095-557-322.

Дружковка. Продам вен-
тилятор,кондиционер, 
манекены, тремпеля, бен-
зопила, телевизор,сушилка, 
паровой утюг, фляга, мо-
нитор, меховые воротники, 
двиг. на пылесос, трубы. 
Тел. 095-557-322.

Дружковка. Продам газо-
вый котел вулкан 7 кст-16, 
газовую колонку demrad, 
швейную машинку Лучник 
Польша, пианино черного 
цвета. Тел. 066-963-83-51.

Дружковка. Продам газо-
вый шланг с редукторам, ка-
бель с тросиком 4-х жильный, 
тремпеля пластиковые, новые, 
дешево. Тел. 066-389-36-79.

Дружковка. Продам дверь 
межкомнатная; коляска 
«Вики», коляска летняя; 
ходунки детские; стол для 
кормления; велосипед дет-
ский. Тел. 050-738-77-56.

Дружковка. Продам де-
шево перегной, 15 мешков. 
Тел. 095-350-04-42.

Дружковка. Продам ко-
тел КСТ-16 “Вулкан-7“, газ. 
колонку “Демрад“, швейную 
машинку “Лучник“ Польша, 
пианино черного цвета. Тел. 
066-963-83-51.

Дружковка. Продам лод-
ку Лисичанку 1000гр., 2 
зеркала по 80 гр., элек-
тромассажер 400 гр. Тел. 
099-086-65-97.

Дружковка. Продам ма-
некены, фляга, двигатель 
для пылесоса, бензопила, 
стол-тумба, тремпеля, обо-
рудование для торговли, 
телевизоры, магнитофон 
Веска, видео плеер. Тел. 
095-555-73-22.

Дружковка. Продам новую 
автоматику на отопление; 
сварочный аппарат; заряд-
ное устройство на машину; 
емкость из нержавейки 160 л.; 
новая покрышка с камерой-мо-
тоцикл. Тел. 099-088-46-10.

Дружковка. Продам пуль-
ты управления Кран-балки 
ПКТ-6072, ПКТ-4072. Тел. 
095-007-86-12.

Дружковка. Продам сва-
рочный аппарат ВДУ-508, 
стационарный. Холодильник 
Донбасс, швейная машинка 
ножная, 2 телевизора, бак 
40 л. алюминиевый, бочка 
под зерно, бутыль 10л. Тел. 
095-604-79-07.

Дружковка.  Продам 
сепаратор 8 л. б/у. Тел. 
099-316-26-13.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
14 сентября - 20 сентября

ОВЕН  Избрав приоритетное направление, не сво-
рачивайте с пути, иначе все усилия пойдут прахом. 
Необходимо проявить жесткость во всем, что касается 
сроков выполнения работ.
ТЕЛЕЦ Не стоит отклонять перспективные предложе-
ния - вы слишком подозрительны. Удачный период 
для конструктивных разговоров с начальством и 
деловых встреч. 

БЛИЗНЕЦЫ  Ваши энергия и напор окажут большое 
влияние на всех, с кем вам предстоит общение. Вы 
получите то, к чему давно стремитесь. Обстоятель-
ства сложатся в вашу пользу.

РАК Стоит особое внимание обратить на профессиональ-
ные предложения, вас ждут карьерный рост и удача в 
делах. Чтобы добиться успеха, вам нужно просто проде-
монстрировать свои способности.

СКОРПИОН Постарайтесь определить приоритетные 
задачи, и вы достигнете желаемой цели. Удачное 
решение важной проблемы позволит вам испытать 
гордость за собственную персону.

РЫБЫ Постарайтесь не обращать внимания на су-
ету и не пороть горячку. Все решения необходимо 
принимать на трезвую голову, не позволяя эмоциям 
вмешиваться в процесс.

ЛЕВ  Благоприятный период для работы. Во многих 
областях жизни назревают важные для вас пере-
мены. Однако пока не стоит рассказывать про них 
посторонним. 

СТРЕЛЕЦ Самое время выяснить отношения и по-
размыслить о перспективах. Определившись, стоит 
начинать спокойно действовать. У вас есть реальный 
шанс стать истинным хозяином положения.

ВОДОЛЕЙ Ваши усилия желательно направить на
сохранение равновесия с окружающим миром. Не 
ждите, что будет легко и просто. Не думайте, что 
вам все должны. 

ВЕСЫ  Подходящий период для смены работы. Вы будете
чувствовать себя комфортно только в обществе близ-
ких друзей. Ваша интуиция будет подсказывать верные 
решения, даже в ситуациях более чем непривычных вы 
безошибочно угадаете правильную линию поведения.

КОЗЕРОГ Вы можете почувствовать прилив сил и
энергии. Благодаря оптимизму, поддержке близких 
людей и инвесторов, вы можете активно включиться 
в реализацию новых планов.

ДЕВА Неоднозначный, с подводными камнями и подко-
вёрными играми период. Не обязательно все проблемы 
решать самостоятельно, в некоторых ситуациях помощь 
или совет друзей поможет вам избежать переутомления.

°C: ночь +18°, день
+22°. Восход солнца –
05:58, заход – 18:53.
Продолжительность
дня – 12:55.

°C: ночь +19°, день
+23°. Восход солнца –
06:00, заход – 18:51.
Продолжительность
дня – 12:51.

°C: ночь +17°, день
+25°. Восход солнца –
06:01, заход – 18:49.
Продолжительность
дня – 12:48.

°C: ночь +17°, день
+21°. Восход солнца –
06:02, заход – 18:47.
Продолжительность
дня – 12:45.

°C: ночь +19°, день
+23°. Восход солнца –
06:04, заход – 18:45.
Продолжительность
дня – 12:41.

°C: ночь +19°, день
+21°. Восход солнца –
06:05, заход – 18:43.
Продолжительность
дня – 12:38.

°C: ночь +17°, день
+20°. Восход солнца –
06:07, заход – 18:41.
Продолжительность
дня – 12:34.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

14 сентября, 28 лунныи�  день. «Убывающая Луна» во Льве.
Сегодняшнии�  день несет нестабильныи�  эмоциональныи�  
фон. Есть вероятность раздора и конфликта с окружающими 
и родственниками. Не поддаваи� тесь соблазнам и не 
пускаи� тесь во все тяжкие: уже завтра все придет в норму. 
Cтрижку сегодня стоит отложить, иначе можете оказаться 
во власти грусти и депрессии.

15 сентября, 29 лунныи�  день.«Убывающая Луна» во Льве. 
День отличается эмоциональнои�  импульсивностью. Вас 
тянет совершить что-то необычное, бросить привычные 
рутинные дела и совершить что-то неординарное, 
выходящее за рамки. Вы готовы совершить подвиг, 
свернуть горы. Стричься сегодня - значит увеличить 
свои харизму и обаяние, она позволит Вам стать успешным 
среди окружающих, повысит популярность.

16 сентября, 30 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Деве.

Сегодняшнии�  день позволит наи� ти внутреннюю гармонию 
и духовное равновесие, эмоциональное равновесие. 
Вопросы, которые терзали Вас в течение месяца, сегодня 
могут обрести ответы. Сегодня Вам предстанут плоды 
Ваших деи� ствии� , совершенных за прошедшие дни. Стрижка 
может сказаться на продолжительности Вашеи�  жизни и 
физическои�  активности.

17 сентября, 1 лунныи�  день. «Новая Луна» в Деве. Сегодня 
Вы задумаетесь о практических вопросах, выгодности тех 
или иных сделок. Сегодня Вы почувствуете тягу к рутиннои�  
повседневнои�  работе, она будет получаться быстро и 
гладко. В Вас проснутся энтузиазм и желание доделать 
все запланированные дела. Стрижка сегодня позволит Вам 
внутренне утвердиться, стать более уверенным. Короткая 
стрижка подои� дет людям, планирующим кардинально 
изменить жизненные устои.

18 сентября, 2 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Весах.
Сегодня именно материальные вопросы и вопросы ва-
шего здоровья стоят на первом плане. Если правильно 

распланировать сегодняшнии�  день, есть возможность 
увеличить его влияние на Вас. Из-за активности этого 
дня Вас рано одолеет усталость. Стрижка в фазу растущеи�  
луны, не только ускорит рост волос, но и наладит поток 
энергии здоровья. 

19 сентября,  3 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Весах.
Сегодня, после двух днеи�  “настрои� ки”, Вы готовы к 
полноценному энергообмену с космосом. Сегодня Вы будете 
проявлять любознательность, появится необходимость 
новых впечатлении� , энергия будет бить ключом, Вы будете 
проявлять необычаи� ную активность. Стрижка обеспечит 
приток материальнои�  энергии, иными словами, хотите 
преувеличить свое материальное положение, самое время 
сменить длину волос. 

20 сентября,  4 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Скорпионе.
Сегодня на Вас буквально обрушится поток информации, 
но и Вы сами будете делиться с окружающими своими 
идеями и мыслями. Стрижка – не самое лучшее решение 
в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться.

НА СЕНТЯБРЬ

    02.09.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Граф. 5. Браконьер. 10. Брод. 15. Зевака. 18. Ералаш. 19. Калым. 20. Конец. 21. Ваза. 22. Блокада. 26. 

Плед. 27. Устрица. 28. Заросли. 29. Соус. 31. Тромбон. 32. Брак. 34. Запруда. 36. Гвоздодер. 37. Ракетка. 41. 
Толь. 43. Флирт. 44. Дробь. 45. Няня. 47. Качели. 48. Нейлон. 51. Пруд. 52. Антон. 53. Центр. 54. Нега. 56. 
Шницель. 58. Гамбургер. 62. Повидло. 66. Мате. 69. Ледоруб. 71. Зеро. 73. Слякоть. 74. Стручок. 75. Финт. 
77. Кальмар. 81. Сыпь. 82. Нетто. 83. Аркан. 84. Завеса. 85. Деверь. 86. Норд. 87. Навигация. 88. Мышь. 

По вертикали: 
1. Лекало. 2. Вата. 3. Гангстер. 4. Аккорд. 6. Ромб. 7. Кино. 8. Нота. 9. Елка. 11. Рацион. 12. Декольте. 13.

Залп. 14. Камера. 16. Клецки. 17. Янтарь. 23. Ларго. 24. Комод. 25. Дрозд. 29. Салат. 30. Скальп. 32. Бикини. 33. 
Копия. 35. Увлечение. 38. Кабельтов. 39. Отчизна. 40. Единица. 42. Овчар. 46. Налог. 49. Здание. 50. Анализ. 
51. Паром. 55. Авизо. 57. Целлофан. 59. Маета. 60. Уголь. 61. Груша. 63. Изгородь. 64. Цитата. 65. Аптека. 67.
Адидас. 68. Сканер. 70. Пуанты. 72. Рапорт. 76. Треп. 77. Кора. 78. Леди. 79. Мука. 80. Раки. 81. Сева.

3. Цемент для сломанной руки. 5. Набор для юного Родена. 10.
Складное укрытие от дождя. 15. Картофельно-мясное блюдо. 
18. Ручная коррекция фотографии. 19. Ярмо для жениха. 20.
Плод для соуса ткемали. 21. Лакомый ящик для грабителя.
22. Кратковременная потеря сознания. 26. Хитрая на выдумки
беднота. 27. Сам себе ремесленник-одиночка. 28. Смертная
тоска по чужому счастью. 29. Планета, бог и батончик. 31.
Каша для карасей. 32. Светило для ночных влюбленных. 34.
Металлический ремешок для часов. 36. Виниловый музыкальный
диск. 37. Иное название кучера. 41. Напиток для окрошки. 43.
Возглас в спину уходящему. 44. Самая дальняя от альфы. 45.
Оркестровый треугольник со струнами. 47. Мучные отходы на
корм поросятам. 48. Узкий проход в горах. 51. Курс судна бортом
к ветру. 52. Помещение на субмарине. 53. Бабушка Клавдия для
внуков. 54. Птица молдавских виноделов. 56. Важная личность,
особа. 58. Тикающая замена деревенскому петуху. 62. Продажа,
где первое слово дешевле второго. 66. Качество и категория
товара. 69. Отбеливатель для борща. 71. Сияние, нимб вокруг
человека. 73. Оно золотое в детской считалке. 74. Та же флейта,
но вдоль. 75. Морской причал с двух сторон. 77. Пенал для
фотопленки. 81. Красные цветы, источник опиума. 82. Ровная
площадка в горах. 83. Клиент сырой темницы замка Иф. 84.
Верхняя часть корнеплодов. 85. Размер дерева в обнимку. 86.
Липовое сырье для лаптей. 87. Вживание человека в коллектив.
88. Враг, который доведет до Киева.

По горизонтали:
1. Пиломатериал для подстраховки певца. 2. Домашнее

убежище для любовника. 3. Каша с геракловым названием. 4. 
Войска на своих двоих. 6. Игра с бочонками в мешке. 7. Марс с 
обратной стороны. 8. Дунай в древнее время. 9. Страна вокруг 
Багдада. 11. Удобный случай для посылки. 12. Спортивное 
троеборье для самых выносливых. 13. Паровой на гладильной 
доске. 14. Поезд с боевой техникой. 16. Игра с повязкой на 
глазах. 17. Современный кочевой народ. 23. Этикетка на багаже. 
24. Результат решения задачи. 25. Знак отличия в награду. 29.
Плохая тара для шила. 30. Результат нервного перенапряжения.
32. Место для петлицы у пиджака. 33. Объявление о спектакле.
35. Товар из аптеки. 38. Название статьи. 39. Инструмент для
Паганини. 40. Сказочная падчерица, встретившая принца. 42.
Время года с первого марта. 46. Керамика для сантехники.
49. Огнеупорный минерал. 50. Щепка, угодившая под кожу.
51. Команда, по которой собака лает. 55. Большой секрет. 57.
Дед, который всегда здесь жил. 59. Легкая пелена или марево.
60. Поза медитации и цветок. 61. Ансамбль из 9 человек. 63.
Дитя инкубатора. 64. Местный навигатор на судне. 65. Место
для стоянки корабля. 67. Армейское имя шахматного слона.
68. Полевое прошлое ваты. 70. Распоряжение командира.
72. Ранец туриста и геолога. 76. Жаркая пора, засуха. 77.
Прочная нить в автопокрышке. 78. Большой букет колосьев.
79. Прогулка на колесах. 80. Немецкое окольцованное авто.
81. Надоедливое двукрылое.

По вертикали:

ПОГОДА • СЕНТЯБРЬ

Среда 
9 сентября

Четверг
10 сентября

Пятница
11 сентября

Суббота
12 сентября

Воскресенье
13 сентября

Понедельник
14 сентября

Вторник
15 сентября
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ОГОЛОШЕННЯ
Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації

Повна назва документа державного планування: «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Сергіївка на території Андріївської сільської 
ради, Слов’янського району Донецької області»
Андріївська сільська рада повідомляє про початок громадських обговорень проєкту документу державного планування «Генеральний план, поєднаний з детальним 
планом території, села Сергіївка на території Андріївської сільської ради, Слов’янського району Донецької області», що є основним видом містобудівної документації 
на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії планування та забудови населеного пункту
Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування», Закону України  «Про планування і забудову 
територій»,  Закону України «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні» сільською радою за участю 
зацікавлених осіб планується провести громадські слухання щодо розгляду проєкту містобудівної документації «Генеральний план, поєднаний з детальним планом 
території, села Сергіївка на території Андріївської сільської ради, Слов’янського району Донецької області»  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 10 вересня 2020 
року на сайті Андріївської територіальної громадиhttp://andriivska.gromada.org.ua/ та триватиме до 12 жовтня 2020 року 
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі із зазначенням П.І.Б, місця проживання, особистого підпису, зауваження 
та пропозиції до  проєкту документу державного планування, які повинні містити обґрунтування відповідно до вимог законодавства, будівельних норм державних 
стандартів і правил.  Усі зауваження і пропозиції до проєкту містобудівної документації, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду 
замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку,     не розглядаються.
Ознайомитися з проєктом «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Сергіївка на території Андріївської сільської ради, Слов’янського району 
Донецької області», та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 84192 Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Андріївка, вул. Миру, буд. 7Б або за тел.: (095) 
372-17-35.
Зауваження і пропозиції до проєкту ««Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Сергіївка на території Андріївської сільської ради, Слов’янського
району Донецької області»  подаються до Андріївської сільської ради.
          Відповідальна особа: сільський голова Діхтенко Микола Якович.
          Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів,тобто до 12 жовтня 2020 року.
          Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань – 15.10.2020 о 10:00 приміщення адміністративної будівлі, с. Андріївка, вул. Миру, 7б.
Інформація стосовно запланованих заходів знаходиться за адресою:
84175, Донецька обл., Слов’янський район, с. Андріївка, вул. Миру, 7б або на сайті http://andriivska.gromada.org.ua/;

Сільський  голова М.Я. ДІХТЕНКО
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ОГОЛОШЕННЯ
Повідомлення про завершення процедури громадських обговорень, оприлюднення результатів розгляду та врахування пропозицій громадськості, та затвердження  проекту 
«Детальний план території об’єктів виробничої потужності Торського родовища для розміщення кар’єру, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, 
мостів, експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами розташованого на території Торської 
сільської ради Костянтинівського району Донецької області (за межами населених пунктів)».
Відповідну інформацію опубліковано на сайті Костянтинівської РДА http://www.krda.dn.gov.ua.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «ПІТ-ЛЕЙН»

внести зміни до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «ПІТ-ЛЕЙН» має наміри внести зміни до дозволу № 1412336600-65 від 05.10.2018 р.
Юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 7-а. 
Фактична адреса: 87592, Донецька область, м. Маріуполь, Кальміуський р-н, смт Сартана, вул. Челюскінців, буд.128.
Зміни до дозволу вносяться у зв’язку з додаванням дизельного генератора.
Пропозиції та зауваження щодо наміру внести зміни до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «ПІТ-ЛЕЙН» 
надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

Генеральний директор ТОВ «ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «ПІТ-ЛЕЙН» ВИНОГРАДОВ А. В.
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ОГОЛОШЕННЯ
Додаток до листа Олександрівської селищної ради

№___________від ____________
 Звіт про СЕО Стратегії розвитку Олександрівської селищної 
територіальної громади до 2027 року та Плану її реалізації.
Олександрівська селищна рада повідомляє про те, що БОЙКО 
Н.І. (консультант місцевого економічного розвитку Східного Хабу 
Асоціації міст України) розроблено стратегічну екологічну оцінку 
у складі документу державного планування «Стратегія розвитку 
Олександрівської селищної територіальної громади до 2027 року» 
та Плану її реалізації на 2021 – 2023 роки.
На підставі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» Звіт про СЕО підлягає громадському обговоренню.
З метою громадського обговорення на сайті Олександрівської 
селищної ради (https://gromada.org.ua/gromada/oleksandrivka/) 
оприлюднено Звіт про стратегічну екологічну оцінку.
Строк громадського обговорення – 30 (тридцять) днів з моменту 
даної публікації.
Ознайомитися з проєктом Стратегії і надати   пропозиції та 
зауваження  до проєкту та звіту про СЕО  приймаються в 
адмінбудівлі Олександрівської селищної ради за адресою: 8400, смт 
Олександрівка,  вул  Центральна, 15А , Олександрівсього району 
Донецької області.   e-mail: office@oleksandrivka-gromada.gov.ua
Телефон для довідок: (06269) 21045

Областная газета “Знамя Индустрии”

Дружковка. Продам стен-
ку д.4,1 м., стол, сервиз на 
6 персон, новый спортив-
ный костюм белого цвета 
р. 50-52, барсетку. Тел. 
050-954-05-61.

Дружковка. Продам термо-
печ, пушка для стро. вибраци-
онный пресс для изготовления 
шлакоблока на 4 формы. 
Оконные коробки с рамами 
4 шт. Тел. 095-393-72-77.

Дружковка. Продам холо-
дильник “LG“ 2-х камерный, 
сухая заморозка, телевизор 
“Mosiba“ новый, вольер для 
собаки, эл. станция 6.5 квт, 
сушилку для белья трех ярус-
ную, масляный радиатор 7 
секций. Тел. 050-888-27-01.

Дружковка. Продам хо-
лодильник “Атлант“ двух-
местный (155 см, морозильн. 
камера вверху, “Беларусь“) 
Ковер 2Х3, дорожки разных 
размеров современные. Тел. 
095-522-43-56.

Дружковка. Продам чеш-
ский бисер, текстильных 
свадебных зайцев, кукол. 
Тел.050-945-06-64.

Дружковка. Продам шер-
стяной ковер Закарпатский 
1,5х2, трубы 3/4 дюйма, 
портфель черный из кож-
заменителя б/у в хорошем 
состоянии 40х30 см., порт-
фель коричневый кожаный 
тисненный на 2 замка 45х37 
см. Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам шифер 
б/у, телевизор Самсунг, элек-
троплита с духовкой настоль-
ная. Тел. 099-086-67-18.

Дружковка. Продам. Ве-
лосипед, холодильник, стир. 
машинку, газовую плиту, 
телевизор, эл. двигатель, 
соковыжималку, кастрюли, 
стеклянные бутылки, крупо-
рушку, котел, ковры, электро-
дрель. Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам. Ко-
ляска детская раскладная, 
умывальник «Мойдодыр», 
машинка для стрижки во-
лос, электросоковыжимал-
ка, запчасти на ВАЗ. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам. Сетка 
от комаров на окна и двери; 
лампа пояльная; лампа кера-
синовая; лампа ЛБ-80 длина 
80 см.; ваза керамическая. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам. Труба 
метал. Д-100, длина - 1,5 м.; 
бочка керамическая 40 л.; 
Банки стеклянные 3 л.; Ап-
пликатор Кузнецова; Стаканы 
«Мегаполис» 0,250 л. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам: лест-
ницу металлическую длиной 
3 м. новая недорого. Тел. 
050-060-03-16.

Дружковка. Продаю ба-
тарея чугун б/у 11 сек. Де-
ревце фикус Бенджамина 
(1,5) комн., кактусы. Тел. 
099-223-70-58.

Дружковка. Продаю ка-
стрюля 20 л. маль., новая. 
Банки - 3 л., машинка швей-
ная, ручная. Брюки р. 54-56 
муж., с этикеткой, рубашка 
с начесом новая, детская 
одежда для девочки - 3-5 
лет. Тел. 099-948-43-52.

Дружковка. Продаю соко-
выжималку «Струмок» элек-
тросоковыжималку, кастрюлю 
алюм. 30 л., электоровафель-
ницу, электротепловентиля-
тор, насос для полива Ачидель 
Харьков, банки 0,5л.-2,50, 
3л.-5грн., 4л.-20грн.-доставка. 
Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продаются 
пластм. ящики (разного 
размера), недорого. Тел. 
066-445-81-07.

Дружковка. Продется 
новый холодильник, “Snaige“, 
новый унитаз, б/у газ. Колонка 
(без вытяжная), “Demrad“, 
манекены, тремпеля, спор-
тивные настенные брусья, ла-
минат, подложка, трубы мет. 
хромированные. Тел. 095-
425-02-60, 068-968-30-68,
вайбер +79892581554.

Дружковка. Срочно про-
дам! Ноутбук “DELL“, мебель, 
камин 2-х спиральный 100х70, 
боченок белый фарфоровый 
на 10 л., зеркало овальное 
вертикальное 64х40, 2 кожа-
ных ошейника для большой 
собаки, цвет черный и корич-
невый, фотоаппарат Практи-
ка 45 OAF пр-во Германия, 
битый кирпич половинки, 
шубу из горной белки. Тел. 
050-169-15-68.

Константиновка. Про-
дам диван раскладной б/у, 
газовую печь 4-х комфороч-
ную, цвет серый б/у. Тел. 
099-426-37-31.
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____________ _____ ______ ______ ______ ______
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі

 з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
 програмними засобами ведення Реєстру,

не зазначається суб’єктом господарювання)

____________20186271130 ______
 (реєстраційний номер справи про оцінку

 впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування 

зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Будівництво сміттєперевантажувальної станції планується на території Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів.
Провадження планованої діяльності передбачається на земельній ділянці площею 0,7992га, яка на правах постійного користування належить КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами».

Проектна потужність сміттєперевантажувальної станції становить 40 000 т/рік.
Сміттєперевантажувальна станція призначена для механічного розділення твердих побутових відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками з метою 

підготовки відходів до їх утилізації чи захоронення.
У складі сміттєперевантажувальної станції передбачені:

- виробнича будівля з навісом для розвантаження ТПВ та прибудованими навісами для зберігання вторинної сировини;
- будівля прохідної з автомобільною ваговою;
- контрольно-дезінфікуюча зона з влаштуванням залізобетонної ванни для дезінфекції коліс сміттєвозів (дизбарʼєр);
- навіс для зберігання спецтранспорту (навантажувачі, електрокара);
- закритий майданчик для зберігання запасу палива (для топкової);
- майданчики з контейнерами мульті-ліфт для навантаження сипучих відходів (шлак, пісок, золовідходи), відходів які підлягають захороненню на полігоні ТПВ (хвости);
- закритий майданчик для зберігання будівельного сміття, трави, листя.

Благоустроєм території передбачається виконати асфальтобетонне покриття, освітлення території об’єкту та гостьової парковки, влаштування газонів.
На станції планується прийом твердих побутових відходів від житлового сектору, офісів, торгівельних точок, ресторанів, готелів, інших громадських зон і місць.

З метою приймання, відведення та очищення атмосферних вод з території сміттєперевантажувальної станції проектується система дощової каналізації. Для глибокої біологічної очистки побутових та 
атмосферних стоків передбачається встановлення септику BIOTAL.

Під час провадження планованої діяльності вплив на поверхневі води та атмосферне повітря, а також вплив на довкілля за фактором шумового забруднення атмосферного повітря буде носити 
довгостроковий постійний характер,  в той же час за рахунок відповідності до вимог діючих нормативів оцінюється як допустимий.

Реалізація планованої діяльності сприятиме:
- збільшенню обсягів використання цінних компонентів побутових відходів у якості вторинної сировини;
- впровадженню маловідходних та безвідходних процесів;
- створенню 32 нових робочих місць;
- збільшенню відрахувань в місцевий бюджет.

2.2. уб’єкт господарювання 
Комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з відходами» _______________________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, 

34850326
   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Танкістів, 176 

контактна особа – Грубич Олександр Володимирович
контактний телефон: +38 (066)74 21 568, е-maіl: poligonkram@ukr.net _________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця ______________________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3.3. повноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів Українивул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035 E-mail: OVD@menr.gov.ua, тел.+38 (044) 206 31 40 та +38 (044) 206 31 50
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4.4. Про дура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

що видається Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області нормативний документ, що передбачає його видачу)

5.5. троки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

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

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої 
діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035

E-mail: OVD@menr.gov.ua, тел. +38 (044) 206 31 40 та +38 (044) 205 31 50
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна

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

7.7. повноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035
E-mail: OVD@menr.gov.ua, тел. +38 (044) 206 31 40 та +38 (044) 206 31 50

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна
 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

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

8.8. Наявна ологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 153 аркушах.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

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

КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами».
Адреса: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Танкістів, 176.

Контактна особа: Грубич Олександр Володимирович тел. +38 (066)74 21 568, е-maіl: poligonkram@ukr.net
Світлівська сільська рада. Адреса: 85040, Донецька обл., Добропільський район, сел. Світле,            вул. Премоги, буд. 28. Контактна особа: Колосов Валентин Валентинович тел. 095 42 47 448

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності – з 10.09.2020 р. щоденно (крім вихідних днів) з 08.00 до 17.00 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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Продам б/у: входная дверь 
с решеткой эл. обогреватель, 
письменный стол, шкафы 
от “Золушка“. Цветы боль-
шие: “Сансевьера“, фикус 
“Бенджамина“, телевизор, 
раковину “Тюльпа“. Тел. 
066-680-11-50.

КУПЛЮ

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

Недвижимость

Дружковка. Куплю 2-3-
комн. кв., на 2 - 3 этаже, 
5 этажного дома. С дол-
гом, без ремонта. Тел. 
050-274-81-13.

Дружковка. Куплю 2-х, 
3-х квартиру без ремонта с 
долгом по ул. Космонавтов 
71, ул. Казацкая 66. Тел. 
099-932-79-27.

Быттехника

Константиновка. Куплю 
крышку на стиральную машину 
вертикальную фирма whirlpool. 
Тел. 050-946-41-50.

Прочее

Дорого куплю не нуж-
ную в быту технику, 
стиральные машины, 
печки, чугунные ванны, 
холодильники, газовые 
котлы, газовые колонки, 
батареи, радиаторы, ме-
таллолом, макулатуру, 
работаем без выход-
ных, сам приеду. Тел. 
066-889-50-66.

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомаг-
нитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
радиодетали, радиолам-
пы, бытовые и компью-
терные платы и прочий 
электрохлам в любом 
количестве. Приеду за-
беру. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка. Куплю газовую 
плиту, таганок, холодильник, 
стир. машину тиски. Тел. 
099-140-74-16.

Дружковка. Куплю книгу 
Алексея Аджубея “Лицом 
к лицу с Америкой“. Тел. 
050-478-71-48.

Дружковка. Куплю са-
модельный сварочный ап-
парат, диоды Д-200. Тел. 
095-361-59-08.

Дружковка.  Срочно 
куплю медный таз. Тел. 
066-978-27-99.

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

Куплю купоно-карбован-
цы Украины, бинокли, би-
жутерию, ордена, значки в 
тяжелом металле. Фотоап-
параты СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. Порт-
сигары, подстаканники, ду-
ховые инструменты, флаги, 
вымпелы, шахматы СССР. 
Часы наручные, карман-
ные, настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки 
на прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни первые, 
РСФСР, царские, облигации 
гос. займов внешпосылтор-
га, куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

СДАМ
Дружковка. Сдается 

1-комн.кв. с мебелью на 
длительный срок в рай-
оне АТБ на микрорайо-
не. Тел. 050-216-40-94; 
068-227-21-38.

Дружковка. Сдается 
2-комн. кв, на длительный 
срок в р-не маг. Южный. Тел. 
066-143-15-85.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв. 1 этаж 5 эт. Дома. Частич-
но с мебелью и техникой, на 
длительный срок. 9-й м-он, 
100 м. от «Каприза». Тел. 
050-014-28-55.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв. на 7 микро. со всеми удоб-
ствами. Тел. 066-457-22-34.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв. на 7 микро. со всеми удоб-
ствами. Тел. 066-457-22-34.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв, 2/5 в р-не школы №6. 
Счетчики на газ, воду, эл. 
энергию. В доме магазин, 
рядом а/с, парикмахерская, 
ледовая арена. Звонить после 
18-00. Тел. 066-077-16-95.

Дружковка. Сдам 2-ком-
нат. кв. порядочным людям. 
Тел. 095-833-43-85.

Дружковка. Сдам 3-комн. 
кв, со всеми удобствами на 
1 год по ул. Козацкая, 2/46. 
Тел. 066-069-16-68.

Дружковка. Сдам 3-комн. 
кв. 65 м/кв стеклопакет, ре-
монт, мебель, техника, лод-
жия, балкон застекленный, 
тамбур. Тел. 066-467-54-44.

Дружковка. Сдам 3-ком-
нат. кв. с мебелью район “Аб-
солют“. Тел. 095-132-65-14.

Дружковка. Сдам в арен-
ду 2-комн. кв. с инд. ото-
плением на 10 микро. Тел. 
050-259-87-22.

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

Дружковка. Сдаю 2-комн. 
кв. на микро. Частично с 
мебелью, горячая вода. Тел. 
099-306-61-88.

Дружковка. Сдаю 3-комн.
кв. на 1 этаже район 12 школы. 
Тел. 099-459-57-56.

Константиновка. Сдается 
дом 53 м/кв, по ул. Централь-
ной в с. Делеевка, твердо 
топливное водяное отопле-
ние, возможно с мебелью, 
хоз. постройки. Цена при 
встречи. Тел. 067-399-93-
01, 095-401-87-06.

Сдается 1-комн. кв. в 
5-этажном доме 3 этаж. 
Меблированная со всей 
бытовой техникой, оплата 
коммунальных услуг + 500 
грн. Тел. 095-559-09-19.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 1-комн. 

кв. в районе ДЗГА, блоков, 
площади Соборной, за ком-
мунал. плату. 1, 2, 3 этажи 
(выше не предлагать). Тел. 
066-760-19-13 (Инна Ива-
новна); 066-393-23-10 
(Марина).

Дружковка. Срочно! 
Сниму 2-комн. квартиру 
на Микро. Недорого. Тел. 
066-109-60-49.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 1-комн. 

кв, 9 этаж, 10 микро, с долгом, 
на дачный участок с домом в 
Дружковке, Краматорске. Тел. 
099-716-32-60.

Дружковка. Меняю 4-комн. 
кв, на 2-комн. кв, первый и 
последний этаж не предла-
гать. Тел. 050-533-95-28.

Дружковка. Меняю бла-
гоустроенный газифициро-
ванный 5-комн. дом в пос. 
Донской, скважина, гараж, 
хоз. постройки, участок 13 
соток на квартиру, автомобиль 
и тд. Тел. 095-514-94-63.

Дружковка. Меняю дом 100 
м/кв на квартиру + доплата 
или на две квартиры. Тел. 
099-045-32-91.

Дружковка. Меняю дом 
в пос. Сурова по ул. Остров-
ского, все удобства, 8 соток, 
скважина, летняя кухня с 
газом, на 1-комн. кв. Тел. 
099-234-60-55.

Дружковка. Меняю дом 
в пос. Торецкий 100 метров 
до речки, 70 м/кв, 4-комн, 
столовая, колодец, подвал, 
санузел в доме, интерн. на 
2-комн. кв 9 этаж. не выше 
3 этажа или продам. Тел. 
095-216-79-92.

Дружковка. Меняю дом 
на кв. в районе ж/д вокзала. 
Тел. 050-152-48-98.
Потери и находки

Документы

Втрачене пенсійне посвід-
чення №3097114406, на ім‘я 
Кулакової Ольги Віталіївни 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення 
учасника бойових дій № АА 
120084, на ім‘я Ковальова 
Валерія Олександровича 
вважати недійсним.

Втрачений військовий 
квиток на ім‘я Ковкіна Ми-
хайла Леонідовича, вважати 
недійсним.

Втрачений диплом про 
закінчення ДТ ДГМА №546/01 
ІВАР № 032444 від 27.06.01 р. 
на ім‘я Коваль Андрія Володи-
мировича, вважати недійсним.

Втрачений диплом про 
закінчення професійно-тех-
нічного училища №36, № НК 
17658667, виданий 28.06.2002 
р. на ім“я Гержеван Володими-
ра Володимировича вважати 
недійсним.

Прочее

Втрачене посвідчення 
багатодітної родини серії БС 
№178307 видане сектором 
культури, молоді, спорту та 
туризму Іллінівської сільської 
ради у Донецькій області на 
ім‘я Ігнатенко Євгенії Олек-
сандрівни від 03,05,2019 р. 
вважати недійсним.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 44 

года ищет работу сиделки. 
Есть опыт по уходу за пожи-
лым человеком. Порядочность 
гарантирую. Тел. 099-011-
75-51 Татьяна.

Дружковка. Ищу любую 
хорошо оплачиваемую работу. 
Тел. 095-724-35-46.

Дружковка. Ищу ра-
бо т у  с т орожем .  Т ел . 
095-003-88-87.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Женщина 57 
лет в/о ищет работу продавца, 
реализатора хлебобулочных 
изделий или промышленых то-
варов, или др. оплачиваемую 
работу. Тел. 050-987-90-28.

Дружковка. Женщина 
пенсионного возраста ищет 
работу по уходу за людьми. 
Тел. 095-708-53-25.

Дружковка. Ищу работу 
продавца, есть опыт работы. 
Тел. 050-785-71-23.

Дружковка. Ищу работу си-
делки. Тел. 066-891-95-93.

Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу сиделку 
для парализованного муж-
чины. Тел. 050-545-32-16; 
073-148-33-21.

Дружковка. Ищу челове-
ка по уходу за инвалидом с 
правом наследования жилья. 
Тел. 095-151-12-46.

Дружковка. Нужна до-
бропорядочная помощница 
по дому, хозяйка. Возраст 
до 60 лет. Живу в ухожен-
ном обустроенном доме. 
Одинок. Дети в России. Тел. 
095-680-44-39.
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