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Детсады не откроют

Областная база для спортивных 
единоборств

Как сообщалось ранее, во вторник, 9 июня, в Покров-
ске, Родинском и поселке Шевченко планировалось 
возобновить работу детских садов. Однако потом 

родителям начали поступать звонки от сотрудников садов 
с сообщениями, что пока дошкольные учреждения откры-
ваться не будут.

Эту информацию подтвердила начальник отдела образо-
вания Покровского городского совета Марина Голуб. По ее 
словам, в населенных пунктах решено пока не открывать 
детские сады из-за увеличения количества заболевших на 
территории области.

«Мы решили пока не открывать детские сады. Не исключе-
но, что после открытия их снова придется закрыть в связи с 
усилением карантина», – проинформировала Марина Голуб.

Как отметила руководитель отдела образования, ситуация 
в любое время может измениться.

3аместитель председателя Донецкои�  облгосадмини-
страции Вадим Филашкин и начальник управления 
физкультуры и спорта ОГА Владимир Мыцык с ра-

бочим визитом посетили Покровск, где рассматривается 
возможность создания комплекса для развития спортивных 
единоборств.

В сообщении пресс-службы ДонОГА по этому поводу гово-
рится: «Отметим, что после перемещения из Донецка, именно 
в Покровске функционируют офисы двух региональных спор-
тивных школ – Донецкои�  областнои�  специализированнои�  
детско-юношескои�  спортивнои�  школы олимпии� ского резерва 
по боксу и областнои�  детско-юношескои�  спортивнои�  школы 
по кикбоксингу. Эти внешкольные учебные заведения не 
имеют собственнои�  спортивнои�  базы, и поэтому проводят 
учебно-тренировочныи�  процесс на арендуемых объектах».

Возможным местом размещения современного спортком-
плекса рассматривается территория поселка Динасового 
завода по улице Степана Бовкуна, вблизи СК «Металлург». 
Для реализации указанного проекта есть необходимые ус-
ловия – подведены коммуникации, рядом расположены два 
общежития, заведение общественного питания, открытая 
парковая зона.

Предполагается, что будущая база единоборств будет 
способствовать развитию в Донецкои�  области и Покровске 
таких видов спорта, как бокс, кикбоксинг WAKO, рукопашныи�  
бои� , смешанные единоборства ММА, джиу-джитсу, греплинг. 
Планируется обустрои� ство в специализированном комплексе 
двух рингов, зон для кросфита, силовои�  подготовки и восста-
новления спортсменов, что позволит проводить тренировки 
и соревнования на высоком уровне.

П О К Р О В С К

С 1 ИЮЛЯ ПОВЫСЯТ РАЗМЕРЫ ГОСПОМОЩИ

ЧАСТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ

КОРОНАВИРУС НА ДОНЕТЧИНЕ: 
СИТУАЦИЯ УХУДШАЕТСЯ, НО НЕ ВЕЗДЕ

Прямий зв’язок
18 червня 2020 року з 15:00 до 16:00
 за  телефоном 4-18-63 на питання 

мешканців міста відповідатиме   
заступник Костянтинівського міського 

голови ВАСИЛЕНКО Віктор Володимирович.

С О Ц З А Щ И Т А

В законе о госбюджете 
этого года предусмотре-
но повышение размеров 
соцстандартов с 1 июля и 
с 1 декабря. Но до дека-
бря еще далеко, а вот в 
июле многие категории 
украинцев получат повы-
шенные размеры госу-
дарственной социальной 
помощи.

В первую очередь, это 
касается детских 
пособии� , выплачи-

ваемых малообеспеченным 
семьям. На 80 гривень повы-

шается прожиточныи�  мини-
мум для детеи�  до шести лет, 
с 1 июля он равен 1 859 грн, 
для детеи�  до 18 лет размер 
госпомощи повысится на 100 
грн и будет равен 2 318 грн.

Больше станут платить 
опекунам детеи� -сирот: до 
шести лет сумма пособия 
увеличилась до 3 718 грн, до 
18 лет – 4 636 грн. И если под 
опекои�  находятся студенты 
стационаров от 18 до 23 лет, 
то сумма государтсвеннои�  
помощи для такои�  категории 
увеличится до 4 394 гривень.

Повысят максимальные 

размеры пособии�  одиноким 
мамам, они равны прожиточ-
ным минимумам для детеи�  
соответствующего возраста. 
А детям, родители которых 
уклоняются от уплаты али-
ментов, государство выпла-
чивает по 50% от размера 
прожиточных минимумов.

С 1 июля на 95 гривень 
увеличится размер прожи-
точного минимума для тру-
доспособных, до 2 197 гри-
вень. И на 74 гривни, до 1 712 
гривень, увеличится размер 
минимальнои�  пенсии.

В законе о госбюджете 

предусмотрено повышение 
размеров помощи детям-ин-
валидам. В зависимости от 
категории инвалидности, 
размеры госпомощи увели-
чатся на сумму от 74 до 150 
гривень.

Неизменным остается по-
мощь, выплачиваемая роди-
телям при рождении малы-
ша. Она составляет 41 280 
грн. 10 320 выплачивают 
сразу после рождения и по 
860 гривень – ежемесячно 
до достижения ребенком 
трехлетнего возраста.

В Донецкой области 
откроют частную лабо-
раторию для тестиро-
вания коронавируса. На 
сегодня уже известно, 
сколько будет стоить 
анализ.

Сеи� час медицинское 
учреждение прохо-
дит процедуру со-

гласования, оформления и 
подтверждения возможно-
сти проводить тесты для 
выявления COVID-19.

Как мы сообщали ранее, 
лаборатории Донецкои�  
области не справляются с 
охватом тестирования на-
селения. Именно из-за того, 
что этот показатель не со-
ответствует норме (необхо-
димо больше 12 на 100 тыс. 
населения), на прошлои�  не-
деле в регионе отсрочили 
очереднои�  этап ослабления 
карантинных мер.

На ежедневном брифинге 
в облгосадминистрации на-
чальник отдела стратегиче-

ского развития департамен-
та здравоохранения ДонОГА 
Александр Педенко сообщил, 
что в области планируется 
открытие частнои�  лабора-
тории для проведения те-
стирования на коронавирус.

– Лаборатория находится 
в Мариуполе и сеи� час прохо-
дит процедуру согласования 
и подтверждения возмож-
ности проводить тесты для 
выявления COVID-19. По 
предварительнои�  инфор-
мации, для людеи� , желаю-

щих прои� ти тестирование, 
стоимость составит до 500 
грн. В связи с летним сезо-
ном многие поедут в отпуск, 
и им понадобятся результа-
ты анализов, о том, что они 
не инфицированы – и они 
могут обратиться в эту ла-
бораторию. Для пациентов, 
которым тесты делают по 
медицинским показателям, 
услуга должна предостав-
ляться бесплатно, – отметил 
Александр Педенко.

По данным на утро 9 
июня в Донецкой области 
лабораторно подтверж-
дено более 200 случаев 
заражения коронавирус-
ной инфекцией. Из них 128 
больных уже выздорове-
ли, 6 случаев закончились 
летально.

Наибольшее количе-
ство больных с ди-
агнозом COVID-19 

зафиксировано в Мариуполе. 
На втором месте Славянск, 
где по состоянию на 9 июня 
54 человека инфицированы 
коронавирусом.

Резкии�  рост заболеваемо-
сти в Славянске связан с не-
давнеи�  вспышкои�  COVID-19 
на одном из предприятии�  и 
в нескольких государствен-
ных учреждениях. Из-за 
этого в городе ужесточили 
меры карантина: обществен-
ныи�  транспорт – строго по 
спецпропускам, отменено 
междугороднее сообщение, 
остановка поездов и элек-
тричек на станции «Сла-
вянск». Глава ДонОГА Павел 
Кириленко на ежедневном 
брифинге, отметил, что на 
данныи�  момент такие каран-
тинные ограничения деи� -
ствуют только в Славянске.

– В других городах обла-
сти мы сохранили междуго-
родние перевозки. Что ка-
сается работы дошкольных 

учреждении� , то окончатель-
ное слово остается за мест-
ными властями, которые и 
принимают решение об от-
крытии заведении�  образо-
вания, – подчеркнул Павел 
Кириленко.

Из хороших новостеи�  – 
Донецкая область, наконец, 
выполнила все условия для 
перехода на следующии�  
этап смягчения каранти-
на. Этот вопрос пообещали 
рассмотреть на заседании 
региональнои�  комиссии по 
вопросам техногеннои�  без-
опасности и чрезвычаи� ных 
ситуации�  уже на днях.

Работа КПВВ. По приказу 
командующего объединен-
ных сил с 10 июня частично 
восстановлен пропуск лиц 
и транспортных средств че-
рез линию разграничения. 
В частности, в контрольных 
пунктах въезда-выезда «Ста-
ница Луганская» (пешеход-
ныи� ) и «Марьинка» ежеднев-
но будет осуществляться 
пропуск с 11:00 до 14:00. Из 
соображении�  безопасности 
за полчаса до завершения 
указанного времени допуск 
лиц на территорию КПВВ для 
пересечения линии разгра-
ничения будет существенно 

ограничен.
Учитывая регламентиро-

ванное время, приоритет бу-
дет предоставляться гражда-
нам, следующих по причинам 
социально-гуманитарного 
характера, при наличии под-
тверждающих документов, и 
студентам, которые едут на 
внешнее независимое оце-
нивание.

Бесконтактныи�  темпе-
ратурныи�  скрининг тела и 
наличие индивидуальных 
средств защиты – обязатель-
ное условие при пересечении 
пунктов пропуска.

Шахтеры пока без зарплаты

Депутаты Покровского горсовета поддержали обра-
щение к Президенту Украины о погашении долгов 
по зарплате горнякам «Краснолиманскои� ».

Депутаты органа местного самоуправления, сообщает 
06239, собрались на внеочередную 78-ю сессию Покровского 
городского совета для обсуждения всего одного вопроса – 
рассмотрение обращения профсоюзнои�  организации «Защита 
труда. Покровск».

«Нам необходимо поддержать шахтеров! Нужно достучать-
ся до Президента. Сегодня мы поедем к губернатору Донец-
кои�  области. Ведь только он может просто взять телефон и 
позвонить Президенту и поговорить о наших шахтерах. Я 
обращаюсь к депутатам с просьбои�  поддержать письмо к 
Президенту Украины. Мы требуем погасить задолженность 
по заработнои�  плате и уволить нынешние руководство пред-
приятия», – выступил с обращением депутат Покровского 
горсовета Евгении�  Костенников.

Его коллеги единогласно проголосовали «за». Кроме того, 
один из депутатов выступил с предложением об отмене ком-
мунальных платежеи�  для работников «Краснолиманскои� ».

Большинство депутатов поддержали предложение. Проект 
решения будет вскоре подготовлен, а данныи�  вопрос вынесен 
на ближаи� шую сессию.
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И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

Громаде нужен и важен социально 
ответственный бизнес

Некоторые детские пособия выросли

– Что такое социально ответственныи�  бизнес? Нужен ли 
он громаде? – рассуждает глава Ильиновскои�  ОТГ Владимир 
Маринич. – Мое личное мнение – краи� не необходим. Ведь 
именно от добросовестных предпринимателеи�  зависит 
развитие громады. Современные бизнесмены вкладывают 
инвестиции в улучшение внешнего вида села, в развитие 
инфраструктуры. И они это делают не для личнои�  славы, 
а потому что стремятся к позитивным изменениям в своих 
населенных пунктах.

Далее Ильиновскии�  сельскии�  голова приводит конкрет-
ныи�  пример. Одним из таких предприятии�  на территории 
ОТГ является ООО «Сады Донбасса». Генеральныи�  директор 
субъекта хозяи� ствования Алла Петухова прилагает немало 
усилии�  для развития предприятия. Сеи� час в «Садах Донбасса» 
яблоневыи�  сад занимает свыше 300 га, еще 50 га – череш-
невыи� , столько же высажено фундука.

Налажен экспорт продукции на Ближнии�  Восток, созданы 
новые рабочие места. Многие местные жители громады ра-
ботают на этом предприятии. ООО уделяет много внимания 
и селу Полтавка, на землях которого дислоцируется субъект 
хозяи� ствования.

– На этои�  неделе, – рассказывает Владимир Маринич, – мы 
обсуждали с Аллои�  Александровнои�  проблемные вопросы 
села Полтавка и возможности их решения, наметили планы 
по развитию населенного пункта. Надеюсь, что и другие пред-
приниматели начнут уделять внимание своим селам, ведь 
именно совместная работа власти и бизнеса – наилучшии�  
путь к повышению качества и уровня жизни в населенных 
пунктах Ильиновскои�  ОТГ.

Добавим, что не только «Сады Донбасса» проявляют соци-
альную ответственность. Много помогают селам и объектам 
инфраструктуры громады Борис Колесников, ЧАО «АПК» 
ИНВЕСТ» СООО «Злагода» (руководитель Анатолии�  Поляц-
ковои� ), ЧСХП «Елизавета» (руководитель Сосо Кюрджиев) 
и многие другие.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

С О Ц З А Щ И Т А

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫВАЮТ ДЕТСАДЫ?

СТОМАТОЛОГИИ ПОМОГУТ МАТЕРИАЛЬНО

В ГОРОДЕ – ЧЕТВЕРО МИЛЛИОНЕРОВ

Общественность 
предложила – город 
профинансирует: 
в Константиновке 
реализуют четыре 
проекта на сумму 
более 760 тысяч 
гривень.

На маи� скои�  сес-
сии местные де-
путаты прого-

лосовали за выделение 
средств на реализацию 
четырех проектов, ко-
торые жители Констан-
тиновки подавали для 
участия в общественном 
бюджете.

Победители были из-
браны путем голосования. 
Так, наибольшее число го-
рожан (2 000 голосов) среди 
больших проектов поддер-
жали строительство детскои�  
площадки возле здания Пен-
сионного фонда.

1 739 человек отдали го-
лоса за проект благоустрои� -
ства футбольного стадиона 
на ул. 6-го Сентября, между 
СК «Чемпион» и ОШ №6. Он 

также вошел в число побе-
дителеи� .

На реализацию первого 
проекта предусмотрена сум-
ма 293 980 грн. Стоимость 
второго проекта –  270 180 
грн.

Среди маленьких проектов 
константиновцы поддержа-
ли создание «Экопростран-
ства Наш город» и инклю-
зивного оздоровительного 

скандклуба «Шаг за шагом». 
Эти проекты набрали 1 317 и 
1 052 голоса соответственно.

Целью проекта «Экопро-
странство Наш город» яв-
ляется благоустрои� ство 
заброшенного участка для 
создания культурного про-
странства с зеленои�  зонои�  
на придомовои�  территории 
многоквартирных и частных 
жилых домов по улице Б. 

Хмельницкого (дома 
№ 25, 23, 21, 22, 20, 
19, 17, 13, 12, 11, 18, 
16, 14, 12, 9, 7 , 5, 3, 
10, 8), улице Суворо-
ва (дома 23, 30, 21, 19, 
26, 28) и по проспек-
ту Ломоносова (142, 
138, 136, 157), ул. Мо-
лодежная (дома 4, 6, 
8, 10, 12). Его стои-
мость – 99 581 грн.

Проект инклю-
зивного оздорови-
тельного скандклу-
ба «Шаг за шагом» 
предусматривает 
возможность для 
жителеи�  города всех 
возрастов повысить 

физическую активность и 
улучшить состояние здоро-
вья благодаря занятиям по 
дыхательнои�  и суставнои�  
гимнастике в оборудованном 
помещении и скандинавскои�  
ходьбы на свежем воздухе. 
Обозначенная сумма для ре-
ализации – 97 130 грн.

Срок реализации всех про-
ектов-победителеи�  – до 31 
декабря этого года.

С 25 мая в Украине раз-
решили возобновить 
работу дошкольных 

учебных учреждении� . Од-
нако далеко не все города 
Донецкои�  области оказались 
готовы выполнить все тре-
бования для открытия дет-
ских садов.

Так, в Константиновке, 
как ранее мы писали, дату 
открытия перенесли из-за 
недостаточного количества 

дезинфицирующих средств, 
бумажных полотенец, от-
сутствия бесконтактных 
термометров и ряда других 
причин.

На исправление ситуации 
управлению городского от-
дела образования дали срок 
до 5 июня. В минувшую пят-
ницу на заседании город-
скои�  комиссии по вопросам 
техногенно-экологическои�  
безопасности и чрезвычаи� -

ных ситуации�  вопрос о воз-
обновлении работы детских 
садов снова вынесли на по-
вестку дня.

Решение комиссии – вновь 
отсрочить открытие до-
школьных учреждении�  Кон-
стантиновки. Это связано с 
тем, что взятые в детских 
садах для пробы образцы 
воды, по результатам иссле-
довании� , не соответствуют 
микробиологическим пока-

зателям. Теперь на устране-
ние выявленных недостат-
ков дали время до 12 июня.

Однако из-за вспышки 
коронавируса в Славянске, 
вполне возможно, что во 
всех городах Донецкои�  об-
ласти вновь введут жесткии�  
карантин. Поэтому возоб-
новление работы дошколь-
ных учреждении�  в Констан-
тиновке пока под большим 
вопросом.

Несколько миллионов 
гривень выделили для 
городской стоматоло-
гии Константиновки.

Местные депутаты 
проголосовали 
за комплексную 

программу финансовои�  
поддержки коммунального 
некоммерческого предпри-
ятия «Городская стомато-
логическая поликлиника 

Константиновского город-
ского совета» и его разви-
тия на 2020 год.

Как сказано в описании, 
главная цель программы:

– создать необходимые 
условия для сохранения и 
укрепления социальнои�  
стабильности, как основы 
экономического роста и 
возможности реализации 
приоритетных задач раз-
вития громады;

– обеспечить стабиль-
ную работу стоматполи-
клинике, медицинское 
обслуживание населения 
и его социальную защиту, 
улучшение инвестицион-
ного климата.

Общая сумма финанси-
рования из местнои�  казны 
– более 3,5 миллионов гри-
вень. Наибольшие суммы 
предусмотрены для обеспе-
чения стоматологического 

обслуживания детеи�  в воз-
расте до 18 лет и льготнои�  
категории населения: 736,5 
тыс. грн и 500 тыс. грн со-
ответственно.

На приобретение обору-
дования планируют напра-
вить 150 тыс. грн.

Финансирование всех 
мероприятии�  программы 
будет осуществляться с уче-
том реальных возможно-
стеи�  городского бюджета.

В этом году из-за ка-
рантина кампанию 
декларирования 

продлили до 1 июля, поэто-
му жители города и раи� она 
продолжают отчитываться 
о прошлогодних доходах.

По данным налоговои�  ин-
спекции на начало июня, 

уже подано 1 514 деклара-
ции�  на общую сумму 39,6 
млн грн, НДФЛ составил 1,1 
млн грн и 198,6 тыс грн по-
лучено военного сбора.

Как и прежде, самыми 
активными являются фер-
меры – в 774 декларациях 
они указали 3,9 млн грн до-

хода прошлого года. Арен-
додатели квартир, домов и 
земельных участков отчи-
тались о доходах в 533 де-
кларациях на общую сумму 
2,5 млн грн.

Наследники в 95 декла-
рациях указали 7,5 млн грн 
дохода. И 34 плательщика 

задекларировали 2,7 млн 
грн от продажи домов и 
квартир.

Сегодня, судя по доходам, 
в Константиновке и раи� оне 
пока четыре миллионера. 
Но сдавать деклараци мож-
но еще более 20 днеи� , так 
что еще не вечер.

Второго июня парламентарии приняли во втором чте-
нии законопроект № 2494. Согласно этому документу, 
значительно повышают размеры некоторых видов 

государственнои�  помощи семьям с детьми.
Это касается государственнои�  помощи опекунам, в том 

числе, и опекунам детеи�  с инвалидностью. Суммы повы-
шения разные. Так на детеи�  под опекои�  государство будет 
платить 2,5 размера прожиточного минимума для детеи�  
соответствующего возраста. Если находящии� ся под опекои�  
ребенок – инвалид, то размер госпомощи составит 3,5 про-
житочных минимума.

Сегодня размер прожиточного минимума для малыша до 
6 лет – 1 779 грн, на детеи�  от 6 до 18 лет – 2 218 грн.

Значит, на ребенка до 6 лет опекуну будут платить 4 445 
грн. Если такои�  малыш – инвалид, то сумма госпомощи 
увеличится до 6 226,5 грн.

Размер госопомощи опекунам ребенка от 6 до 18 лет со-
ставит, соответственно, 5 545 грн и 7 763 грн. Размеры 
прожиточных минимумов в этом году, согласно закону о 

госбюджете, увеличатся с 1 
июля и с 1 декабря. А, значит, 
увеличатся и размеры пособии�  
опекунам.

Как только механизм вне-
дрения нового закона появит-
ся в местных управлениях соц-
защиты, мы сообщим об этом 
нашим читателям.

Рабочая встреча главы Ильиновской ОТГ Владимира 
МАРИНИЧА, руководителя ООО «Сады Донбасса» Аллы 

ПЕТУХОВОЙ и старосты с. Полтавка Евгения МАСЛОВА 
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В ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КОНСТАНТИНОВКЕ 
ОБЛАГОРОДИЛИ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ С ФУТБОЛЬНЫМ ПОЛЕМ

5 июня, в Всемирный 
день окружающей среды, 
Фонд Бориса Колесникова 
и хоккейный клуб «Дон-
басс» провели благо-
творительную акцию 
по облагораживанию 
г. Константиновка. 
Она призвана привлечь 
внимание обществен-
ности к экологическим 
проблемам, напомнить 
о бережном отношении 
к окружающей среде и ее 
роли в жизни каждого 
человека.

Благотворители, хок-
кеисты, а также со-
трудники управле-

ния культуры, молодежи и 
спорта Константиновскои�  
городскои�  администрации, 
представители ГО «Фут-
больныи�  клуб Донбасс» и 
Константиновского город-
ского центра физического 
здоровья населения «Спорт 
для всех» привели в порядок 
городскую спортивную пло-
щадку с футбольным полем.

«Спортивныи�  объект по 
улице Циолковского давно 
требовал обновления, здесь 
занимаются местные спор-
тсмены, проводят трени-
ровки футболисты. Однако 
средств на его восстанов-
ление катастрофически не 
хватало. Радует, что нашлись 

неравнодушные люди, кото-
рые не остались в стороне и 
не ограничились громкими 
заявлениями, а приобрели 
все необходимое для обла-
гораживания стадиона, за 
что им огромное спасибо», 
– говорит Ольга Хоменко, на-
чальник управления культу-
ры, молодежи и спорта Кон-
стантиновскои�  городскои�  
администрации.

Участники акции собрали 
и вывезли мусор, покосили 
траву, заменили лавочки и 
установили урны, покрасили 
ворота и спортивные трена-
жеры. Школа поварского ис-
кусства Фонда Бориса Колес-
никова подготовила закуски 
и угощения для активистов.

«Донбасс – очень красивыи�  
регион; сохранять и приум-
ножать его природные бо-
гатства – наша общая задача. 
Благотворителям, спортсме-
нам, муниципальным вла-
стям и волонтерам очень 
важно объединяться и за-
ниматься природоохраннои�  
деятельностью, делать мир 
вокруг себя чище и лучше. 
Сообща у нас получится по-
будить людеи�  сохранять и за-
щищать природу, содержать 

в чистоте родные города и 
села», – рассказывает София 
Мудрык, директор Фонда Бо-
риса Колесникова.

«Любовь и интерес к при-
роде, понимание необходи-
мости ее сохранения – важ-
ные аспекты для любого 
человека, вне зависимости 
от его рода деятельности. 
Но особенно эта тема близ-
ка спортсменам. Здоровая 
окружающая среда – базо-
выи�  фактор для правиль-
ного и продуктивного заня-
тия спортом. Стремление к 
сохранению и улучшению 
окружающеи�  среды – это 
одно из тех качеств, которые 
мы стараемся привить вос-
питанникам нашеи�  ДЮСШ. 

Именно поэтому клуб с удо-
вольствием откликнулся на 
инициативу и принял уча-
стие в очередном подобном 
мероприятии», – добавляет 
Федор Ильенко, генераль-
ныи�  директор ХК «Донбасс».

Напомним, что в мае Фонд 
Бориса Колесникова и хок-
кеи� ныи�  клуб «Донбасс» обла-
гораживали окраины Друж-
ковки, а в 2019 году провели 
масштабные благотвори-
тельные субботники в Кон-
стантиновке и Дружковке, 
к которым присоединились 
несколько сотен человек: во-
лонтеров, представителеи�  
фан-ячеек клуба и местных 
жителеи� .

Сергей Видулин – 
шеф-повар Школы 
поварского искусства 
Фонда Бориса Колес-
никова – рекомендует 
порадовать своих 
близких ароматным 
итальянским хлебом 
фокачча.

Ингредиенты 
для теста:
Мука – 300 г,
Соль – 7 г,
Дрожжи сухие – 4 г,
Вода – 200 мл,
Сахар – 1/2 ч. л.,
Оливковое масло – 15 

мл.
Для начинки:
Оливки – 50-70 г,
Тунец консервирован-

ныи�  – 120 г,
Тимьян сушеныи�  – 3 г,
Соль, перец че�рныи�  мо-

лотыи�  – по вкусу,
Оливковое масло – 30 

мл,
Чеснок – 2 зубчика.
В 100 мл теплои�  воды 

растворить сахар, доба-
вить дрожжи, переме-
шать, накрыть полотен-
цем и дать настояться 10 
минут. Муку просеять, 
смешать с солью, сделать 
посередине углубление, 
вылить туда дрожжи, 
добавить остаток воды 
и оливковое масло. Тесто 
необходимо вымесить 
до гладкого однородно-
го состояния, накрыть 
полотенцем и оставить 
в теплом месте на 30-
40 минут. Далее еще раз 
вымесить, это позволит 
иметь более рыхлую 
консистенцию во время 
приготовления. Дать на-
стояться еще 30 минут.

Смазать дно формы 
для выпекания оливко-
вым маслом, присыпать 
мукои�  и солью. Выло-
жить тесто и пальцами 
сформировать из него 
фокаччу. Равномерно 
распределить, накрыть 
и оставить на 10 минут. 
Сделать в тесте частые 
углубления, щедро сбры-
знуть поверхность олив-
ковым маслом. Оливки 
нарезать кружочками 
и выложить в ямки на 
тесте, слегка утапливая. 
Тунец смешать с мелко 
нарезанным чесноком и 
тимьяном и также равно-
мерно распределить по 
тесту. Сверху присыпать 
еще тимьяном, солью, 
перцем черным моло-
тым. Накрыть полотен-
цем и дать настояться 20 
минут. Выпекать в разо-
гретои�  до 220ºС духовке 
25-30 минут. После вы-
печки дать «отдохнуть» 
5 минут, сбрызнуть олив-
ковым маслом.

Приятного аппетита!

ФОКАЧЧА 
С ПРЯНЫМ ТУНЦОМ 

И ОЛИВКАМИ

Р Е Ц Е П Т  О Т  Ш Е Ф А
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Добрая отзывчивая женщина 53 года, хочет познакомиться с 
серьезным мужчиной близким по возрасту.

Тел. 066-167-70-75
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Д Е Ц Е Н Т Р А Л И З А Ц И Я

ПЕРЕДЕЛ ЗЕМЕЛЬ: КАКИМИ БУДУТ РАЙОНЫ 
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Второи�  год в Констан-
тиновском раи� оне про-
водится конкурс «Класс 
года». 

Конкурс воспитывает 
высокии�  уровень общеи�  
культуры, дисциплини-
рует школьников, сти-
мулирует классных руко-
водителеи�  к реализации 
творческого подхода к 
обучению ребят. В этом 
году соревнование про-
водилось в два этапа – на 
уровне школы и на обще-
раи� онном. Победители 
школьного этапа пред-
ставили раи� онному жюри 
портфолио и видеороли-
ки-презентации, проявив 
свои умения и фантазию.

Звание «Класс года-
2020» завоевали се-
миклассники Новодми-
тровского УВК (классныи�  
руководитель М.А. Семе-
ненко). На втором ме-
сте – ребята из 7 класса 
Софиевского УВК (В.В.
Шепеленко), на треьем 
– девятиклассники Бе-
локузьминовскои�  школы 
(Р.Р. Саркисова).

Участники конкурса из 
других школ стали побе-
дителями в номинациях 
«Интеллект будущего», 
«Самыи�  воспитанныи�  
класс» и других. Награ-
ждать победителеи�  будут 
на учительскои�  конферен-
ции в августе.

КАЖДОМУ УЧЕНИКУ 
ЛУЧШЕГО 

КЛАССА – НОУТБУК

Минрегион обнародо-
вал проекты будущих 
районов в Украине, 
однако в них еще воз-
можны изменения. 
Проекты отправлены 
на согласование в пра-
вительство, облгосад-
министрации и ассоци-
ации органов местного 
самоуправления.

Карты будущих 
раи� онов подго-
товлены на основе 

предложении�  областных 
госадминистрации�  и кон-
сультации�  с ассоциациями 
и экспертами. Среди них и 
карта раи� онов Донецкои�  
области.

Заместитель министра 
развития общин и терри-
тории�  Вячеслав Негода от-
метил, что в проекты еще 
будут вносить предложе-
ния, их рассмотрят. И, если 
они не противоречат кри-
териям, которым должны 
соответствовать будущие 

раи� оны, будут учтены.
Эти раи� оны должны 

быть оптимальными по 
своим параметрам, чтобы 
в них организовать эффек-
тивную систему государ-
ственного управления.

Необходимость измене-
ния раи� онного деления 
возникла из-за огромных 
диспропорции�  параметров 
существующих раи� онов, не 
соответствующих совре-
менным требованиям для 
организации эффективнои�  
работы местнои�  власти.

Раи� оны являются ис-
кусственными образова-
ниями для организации на 
их территории, в первую 
очередь, исполнительнои�  
власти. И ключевои�  здесь 

является максимальная 
эффективность с мини-
мальными затратами на 
ее содержание.

Услуги, которые ранее 
граждане получали в раи� -
центрах, будут предостав-
лять на уровне громад. 
Сеи� час это уже происходит 
в ОТГ и в Центрах предо-
ставления администра-
тивных услуг.

На сегодня в Донецкои�  
области восемнадцать 
раи� онов (с учетом, распо-
ложенных на неподкон-
трольнои�  Киеву части 
территории). Согласно 
Перспективному плану, их 
станет восемь. Ниже при-
ведем объединения круп-
ных населенных пунктов 
по раи� онам.

В Краматорскии�  раи� он 
вои� дут: Краматорск, Ли-
ман и раи� он, Святогорск, 
Славянск и раи� он, Друж-
ковка, Константиновка и 
раи� он.

В Покровскии�  раи� он во-

и� дут: Покровск, Сели-
дово, Доброполье, Мир-
ноград, Новогродовка. 
Украинск, Горняк, Ку-
рахово и населенные 
пункты нынешнего 
Покровсого раи� она.

В Бахмутском раи� -
он вои� дут: Бахмут, 
Северск, Соледар, Ча-
сов-Яр и Бахмутскии�  
раи� он.

В Волновахскии� : 
Угледар, Волновахскии�  
и Великоновоселков-
скии�  раи� оны.

В Мариупольскии� : 
Никольскии�  и Мангуш-
скии�  раи� оны.

В плане отмече-
ны также Донецкии� , 
Горловскии�  и Каль-
миускии�  раи� оны, но 
о формировании их 
территории�  можно 
будет говорить, ког-
да они вернуться под 
контроль украинскои�  
власти.

Согласно плану, в 
Донецкой области 18 
районов укрупнят до 8

КОНСТАНТИНОВСКИЙ 
РАЙОН
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РОДИНАМ З ДІТЬМИ – ОСОБЛИВА УВАГА

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ – КРОПІТКА РОБОТА

СПРОМОЖНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

П О К Р О В С К И Й  Р А Й О НК У Р А Х О В О

Воркшоп для будущего громады

Есть, чем гордиться и над чем работать

Жителеи�  Кура-
ховскои�  грома-
ды приглашают 

включиться в обсуждение 
будущего бренда, которыи�  
осуществляется Конгрессом 
Активистов Культуры, коман-
дои�  проекта @Brandville, при 
поддержке ПРООН в Украине.

Что: воркшоп «Розробка 
бренду та маркетингової� 
стратегії� громади». Где: г.Ку-
рахово, пр. Запорожскии� , 2. 
Когда: Вторник, 16 июня 2020 
г., 11:00 – 15:00

Для успешнои�  работы над 
проектом организаторы про-
сят включиться в опрос, ко-
торыи�  поможет креативнои�  
команде лучше понять харак-
тер громады и особенности 
территории.

За бумажным вариантом 
анкеты можно обратиться в 
местную администрацию.

К участию в открытом об-
суждении приглашают всех 
желающих активных граж-
дан, сотрудников государ-
ственных и частных учреж-
дении� , деятелеи�  культуры и 
образования, бизнеса и об-
щественных объединении� . 
Среди участников мероприя-

тия ожидаются 
представители 
разного возрас-
та и разных про-
фессии� , особен-
но, молодежь.

Во время 
встречи пого-
ворят о состо-
янии террито-
рии на сегодня 
и ожиданиях на 

будущее, рассмотрят преиму-
щества, яркие особенности 
и отличия, испытают разны-
ми методиками основные 
направления развития и 
сформируют образ будуще-
го бренда.

Хронометраж деи� ствии� :
15 мин. – Знакомство с про-

ектом Brandville.
10 мин. – Знакомство груп-

пы.
25 мин. – «Лінія часу: 

історія, сьогодення, маи� бут-
нє».

45 мин. – «Дерево проблем» 
– методика для определения 
задания для бренда.

15-30 мин.  – Перерыв/ реф-
лексии.

90 мин. – «Методика Волта 
Діснея / дерево рішень» – по-
иск решении�  и методов ком-
муникации о бренде громады.

30 мин. – «Матриця стеи� к-
холдерів громади» – опреде-
ление аудитории� .

15 мин. – Подведение ито-
гов.

Креативная команда: Тарас 
Доненко, Александра Павлов-
ская, Людмила Ничай, Елена 

Иванова.

Продолжается зна-
комство с буду-
щими субъектами 

громады. Об этом сообщает 
Кураховскии�  городскои�  голо-
ва Роман Падун: «Посетили 
Дачненскии�  сельскии�  совет 
– территориально самую 
большую сельскую громаду, 
которая вои� дет в составы 
Кураховскои�  ОТГ. Пообща-
лись с работниками школы 
и детского сада».

По его словам, там пре-
красно благоустроенная 
территория, детские и спор-
тивные площадки, капиталь-
ныи�  ремонт ДУУ. Сельскии�  
голова Игорь Сербин рас-
сказал о проектах, которые 
реализуются в населенном 
пункте. Особое внимание 
уделили очагу культуры, 
где создадут молодежныи�  
центр, оборудуют комнаты 
для тренировок и большои�  
спортивныи�  зал. Заботятся 
не только о центральнои�  
усадьбе, но и об отдаленных 
селах. Роман Падун уверен, 
что у сельского головы и у 
жителеи�  Дачного еще много 
идеи�  для осуществления.

Побывали и в Солнцевке, 
на родине выдающегося ком-
позитора Сергея Прокофьева. 
В состав ее входят поселки 

Берестки, Новодмитровка 
и Заря. Пообщались с и. о. 
сельского головы Татьянои�  
Григулич, депутатами и 
работниками учреждении�  
культуры, образования и 
медицины. Посетили и не-
давно отремонтированную 
амбулаторию, школу и сель-
скии�  клуб.

«Очень приятно, что жите-
ли Солнцевки гордятся своеи�  
малои�  родинои� . Все объекты 
соцсферы – в прекрасном со-
стоянии», – отметил Роман 
Падун.

Особенно гостеи�  поразил 
музеи� . Прекрасные залы, 
приветливые работники и 
атмосфера гостеприимства 
вдохновляют на развитие 
территории именно в сфере 
культурного туризма, а при 
наличии заказников – эко-
туризма.

Составили и список про-
блем: отсутствие качествен-
ного водоснабжения, удру-
чающие состояние дорог и 
транспортное сообщение. 
Однако самая распростра-
ненная – отсутствие работы 
для молодежи.

«Будем вместе работать 
над созданием Кураховскои�  
ОТГ», – резюмировал Роман 
Падун.

Соціальна підтримка 
під час карантину
Продуктові набори від 

Донецької� обласної� віи� сь-
ково-цивільної� адміністрації� 
отримали багатодітні сім’ї�, 
які потребують уваги та під-
тримки під час карантину.

Напередодні Міжнародно-
го дня захисту дітеи� , за під-
тримки Покровської� раи� он-
ної� державної� адміністрації�, 
спеціалісти раи� онного цен-
тру соціальних служб для 
сім’ї�, дітеи�  та молоді спільно 
з сільським головою Ю.В. Ка-
банцем передали продуктові 
набори багатодітним сім’ям 
Лисівської� сільської� ради, 
які потребують сторонньої� 
допомоги.

Допомога 
багатодітним сім’ям
Працівники відділу куль-

тури, молоді та спорту 
Покровської� раи� держад-
міністрації� до Міжнародного 
дня захисту дітеи�  відвідали 
багатодітні сім’ї�, які перебу-
вають у складних життєвих 
обставинах та отримували 
соціальні послуги ЦСССДМ.

21 сім′я отримала пода-
рункові набори, придбані за 
рахунок коштів Донецького 
обласного бюджету. Це пе-
редбачено для того, щоб під-
тримати сім’ї� під час прове-
дення карантинних заходів.

Крім того, фахівець із со-
ціальної� роботи Покровсько-
го раи� онного центру соціаль-
них служб для сім’ї�, дітеи�  та 
молоді Лариса Миколаї�вна 

Рои�  відвідала багатодітні 
сім’ї�, в яких мати сама ви-
ховує дітеи� . До Дня захисту 
дітеи�  сім’ям Малинівської� 
сільської� ради передан про-
дуктові набори від Донецької� 
обласної� віи� ськово-цивільної� 
адміністрації�.

Діти та батьки відчули тур-
боту з боку місцевої� влади та 
держави в цеи�  нелегкии�  час.

Солодкі подарунки 
для малечі

З нагоди відзначення 
Міжнародного дня захисту 
дітеи�  з місцевого бюджету 
було виділено маи� же 500 тис. 
грн для придбання солодких 
подарунків дітям Покровсь-
кого раи� ону.

Цього дня від імені По-

кровської� раи� онної� ради 
та Покровської� раи� держад-
міністрації� учнів Лисівської� 
загальноосвітньої� школи І-ІІІ 
ступенів привітали голова 
раи� держадміністрації� Андріи�  
Бондаренко та заступник го-
лови раи� держадміністрації� 
Сергіи�  Новіков.

Всього отримали солодощі 
2 445 дітеи� .

Захист прав дитини
Під головуванням заступ-

ника голови Покровської� 
раи� держадміністрації� Сергія 
Новікова відбулось засідан-
ня комісії� з питань захисту 
прав дитини. В ході засідання 
присутні розглянули питан-
ня про надання дозволу на 
оформлення договору пе-

редачі половини земельної� 
ділянки в оренду СТОВ «АФ 
«Дружба» від імені малоліт-
нього сина; про надання 
дозволу на оформлення до-
говору передачі 1/6 частини 
земельної� ділянки від імені 
малолітнього сина; та 1/6 
частини земельної� ділянки 
від імені малолітньої� доньки.

А також про влаштування 
до державного закладу на 
повне державне забезпечен-
ня неповнолітньої� дитини, 
позбавленої� батьківського 
піклування та про влашту-
вання до державного закладу 
на повне державне забезпе-
чення другої� малолітньої� 
дитини, позбавленої� бать-
ківського піклування.

До Покровської� раи� -
держадміністрації� 
з робочим візитом 

завітала Лілія Золкіна, на-
чальник управління сім’ї�, 
молоді та масових заходів 
національно-патріотичного 
виховання Донецької� ОДА. 
В ході робочого візиту відбу-
лась зустріч з головою раи� -
держадмністрації� Андрієм 
Бондаренком та и� ого заступ-
ником Сергієм Новіковим, на 
якіи�  були обговорені питан-
ня реалізації� державної� мо-
лодіжної� та сімеи� ної� політи-
ки на території� раи� ону.

Потім було відвідано бага-
тодітні сім’ї�, які знаходяться 
в складних життєвих обста-
винах, яким вручено про-

дуктові набори, придбані за 
рахунок кошти обласного 
бюджету, та здіи� снен моніто-
ринг роботи молодіжного 
центру «Гродівськии�  Гурт» 

у смт Гродівка. Перевірили і 
підготовку до відкриття мо-
лодіжного центру «Міст-ОК» 
у с. Миколаї�вка. Призначен-
ня цих закладів – відкритии�  

простір для роботи, відпо-
чинку та розвитку молоді за 
принципами доступності та 
спільної� відповідальності.

Серед основних напрямків 
діяльності центру – націо-
нально-патріотичне вихо-
вання, неформальна освіта, 
підтримка молодіжних гро-
мадських організаціи� , розви-
ток учнівського самовряду-
вання. Під час спілкування 
наголосили на важливості 
створення належних умов 
для розвитку мережі мо-
лодіжних центрів європеи� -
ського зразка. Розглядались 
можливості створення ново-
го молодіжного центра в смт 
Новоекономічне.

В залі засідань По-
кровської� раи� дер-
жадміністрації� під 

головуванням першого за-
ступника голови Донецької� 
облдержадміністрації� Ігоря 
Мороза відбулась обласна 
консультативна зустріч, яка 
проводилась з метою надан-

ня методологічної� допомоги 
з питань формування спро-
можних територіальних гро-
мад Покровського раи� ону та 
міст Покровськ, Мирноград, 
Селидове, Новогродівка від-
повідно до Перспективного 
плану формування територіи�  
громад Донецької� області.

Від Покровського раи� ону 
в заході взяли участь голо-
ва Покровської� раи� держад-
міністрації� Андріи�  Бонда-
ренко, голова Покровської� 
раи� онної� ради Михаи� ло 
Костюк, заступник голови 
раи� держадміністрації� Сергіи�  
Новіков та голови сільських, 

селищних рад раи� ону.
В ході заходу присутні роз-

глянули перспективнии�  план 
формування громад на тери-
торії� Покровського раи� ону, 
мали змогу задати актуальні 
питання та заслухали Стра-
тегію розвитку Донецької� 
області до 2027 року.
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В первую неделю по Пятиде-
сятнице, 14 июня, Церковь вспо-
минает всех святых. 

Проповедь митрополита Ан-
тония (Сурожского) в День всех 
святых.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

 Каждыи�  из нас при креще-
нии наречен именем одного из 
святых, в которых слава Божия, 
Его блеск, Его красота воссияла, 
каждыи�  из нас посвящен его па-
мяти, каждыи�  из нас отдан под 
его личное, любовное, строгое 
покровительство.

Строгое — потому что путь 
Господень не широк и не легок, 
путь Господень узок и строг. И 
каждыи�  из святых, прошедшии�  
этим путем, нас зовет за собои� , 
идти этои�  тропои� , этим путем. И 
перед каждым из нас задача: по-
следовать за Христом по примеру 
того святого или тои�  святои� , имя 
которого нам дано. Это не значит 
стараться прожить тои�  именно 
жизнью, какои�  он прожил, но это 
значит научиться от него, как жи-
вут те, которые хотят следовать 
за Христом, потому что каждыи�  
из нас неповторим.

Путь Господень — это путь 
отречения от себя ради чего-то, 
что больше нас, но не такое отре-
чение от себя, которое значило 
бы, что мы перестаем быть собои� . 
Это признание, что наша природа, 
наше призвание выше нас самих, 
и что мы должны себя перерасти, 
из мелких, малых стать великими. 
Мы призваны вырасти в полную 
меру того, что Господь задумал 
о каждом из нас, как выросли в 
свою меру те святые, которые глу-
боко приняли в сердце Евангелие 
Господне и прожили согласно ему.

Вот призыв, которыи�  обращен 
к нам всеми святыми устами свя-
того Иоанна Златоустого: «Не 
хвалите нас, не воспеваи� те нас, 
а уподобьтесь нам». Святои�  Иоанн 
говорит здесь о том, что мы на-
прасно воспеваем хвалу, напрасно 
поем славу святых, если мы не 
стараемся подобно им быть хри-
стианами всеи�  жизнью, и умом, 
и сердцем, и волеи� , и плотью — 
всем своим существом.

Если мы хотим дать славу свя-
тым, прославить своего святого, 
оправдать, что нам доверено это 
имя — мы должны научиться 
жить так, как жил он, как жил 
Христос, как призваны мы жить. 
Иначе каждая похвала, которую 
мы произносим святому, нам бу-
дет когда-нибудь упреком: знал 
— и не творил…

Избежим же этого! Вдохновим-
ся тои�  неизреченнои�  красотои�  
Евангелия, тои�  дивнои�  красотои�  
образа Христа Спасителя, тои�  от-
раженнои�  Божественнои�  красо-
тои� , которую мы видим во святых, 
и перерастем себя. Станем и мы 
достои� ными своего звания чело-
века, христианина, достои� ными 
того имени, которое нам дано, 
которое нам доверено. Аминь.

СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ

нии наречен именем одного из 
святых, в которых слава Божия, 
Его блеск, Его красота воссияла, 
каждыи�  из нас посвящен его па-
мяти, каждыи�  из нас отдан под 
его личное, любовное, строгое 

Строгое — потому что путь 
Господень не широк и не легок, 
путь Господень узок и строг. И 
каждыи�  из святых, прошедшии�  
этим путем, нас зовет за собои� , 
идти этои�  тропои� , этим путем. И 
перед каждым из нас задача: по-
следовать за Христом по примеру 
того святого или тои�  святои� , имя 
которого нам дано. Это не значит 
стараться прожить тои�  именно 
жизнью, какои�  он прожил, но это 
значит научиться от него, как жи-
вут те, которые хотят следовать 
за Христом, потому что каждыи�  

Путь Господень — это путь 

СЛАДКИЕ ПРИЗЫ ОТ «ЗНАМЕНКИ» 
НАШЛИ СВОИХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ!

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО РИСУНКА БЫЛИ 
ОЧЕНЬ РАДЫ ПОДАРОЧНЫМ 
НАБОРАМ

Дети – цветы жизни. И с 
этим высказыванием труд-
но не согласиться. Именно 
они украшают нашу жизнь 
и наполняют ее смыслом. 
Накануне Международного 
Дня защиты детеи�  редакция 
областного издания «Знамя 
Индустрии» провела конкурс 
детских рисунков. Отклик-
нулось немало юных худож-
ников, которые прислали 
замечательные работы.

На протяжении недели 
ребята вместе с родителя-
ми приходили в редакцию за 
своими, честно заслуженны-
ми, подарками. Практически 
все мальчишки и девчонки 
признались, что рисование 
– это одно из самых их лю-
бимых занятии� . Кто-то свои 
картины рисовал самостоя-
тельно, а кому-то помогали 
родители. Но все без исклю-
чения делали это с удоволь-
ствием и воодушевлением.

Что ж, мы очень рады, 
что наш конкурс понра-
вился юным художникам, 
также как и призы за их 
творчество. В редакции 
еще остались не востре-
бованные подарки, кото-
рые ожидают своих обла-
дателей. 

Так что, те участники, 
которые не успели забрать 
сладкие призы, приходите, 
мы вас ждем с 9:00 до 16:00 
с понедельника по пятницу 
по адресу: г. Константиновка, 
ул. Богдана Хмельницкого, 21а, 
3 этаж.

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, и в телефоне –
фото-подтверждение прислан-
ного на конкурс рисунка.

Д У Х О В Н О С Т Ь
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Константиновка. 
Продам 1-комн. кв. в 
районе “Центрально 
рынка“. (Окна, трубы, 
балкон пластик) кварти-
ра в жилом состоянии, 
счетчики на все, колон-
ка. Тел. 050-856-68-35.

Дружковка.  Про-
дается 1-комн. кв. , 
3 /5 ,  без  долгов ,  в 
р-не “Нептуна“. Тел. 
099-053-54-24.

Дружковка. Продам 
1 ком. квартиру, 4/5 
общ. пл. 31кв. По улице 
Космонавтов,в хорошем 
районе.Не угловая,без 
долгов. Щетчики:газ, 
вода, свет. Без ремон-
та. Цена:108 000 грн. 
Торг  уместен.  Тел. 
096-925-17-02.

Дружковка. Продам 
1-ком. кв. 1/5 в районе 
Пушки, по Казацкой 72 а. 
Окна пластиковые, бал-
кон, тамбур, без долгов. 
Тел. 095-214-22-83.

Дружковка. Продам 
1-ком. кв. В Алексее-
во-Дружковке, 3/5, без 
долгов, тамбур. Цена 40 
000 гривен, торг. Тел. 
066-817-54-35.

Дружковка.  Про-
дам 1-комн. кв. 2 этаж 
5 -этажного  дома  в 
районе горгаза. Тел. 
050-042-61-66.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. 2/5. Ком-
ната 15 кв. м., кухня 8 
кв. м. Р. Нептуна. Тел. 
095-619-27-01.

Дружковка.  Про-
д а м  1 - к о м н .  к в .  в 
районе газовой аппа-
ратуры, или сдам на 
длительный срок. Тел. 
099-910-56-64.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. по Космо-
навтов 51, 5/9, (38,4) 
лифт работает, метал-
лопластиковые окна, 
застекленный балкон. 
Тел. 095-035-98-65.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 3/3, пласт. 
окна, трубы, канализ., 
двойн. дверь, газ. ко-
лонка автомат., кла-
довка, подвал, очень 
теплая. Рядом дет.сад, 
школа, больница, оста-
новка транспорта. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., крупнога-
баритную квартиру, 4/5, 
теплая, не угловая. В 
отличном состоянии. 
Тел. 066-140-61-62.

Дружковка. Продам 
на 1-м этаже 5 этажно-
го, кирпичного дома. 
Район газовой аппара-
туры. Индивидуальное 
отопление (теплосчёт-
чик). С мебелью. Тел. 
050-820-40-61.

Дружковка.  Про-
даю 1 ком. квартиру, 
4 этаж, дом кирпич-
ный 5 этажка. Квар-
тира с ремонтом, есть 
бойлер и кондицио-
нер, мебель на кухне. 
балкон застеклен. Тел. 
099-363-98-25.

Дружковка. Продаю 
1-комн. кв. 5/5 в районе 
м. Беларусь. Окна пла-
стик, сантехника новая, 
все счетчики, балкон 
застеклен, без долгов. 
Тел. 0506 24-79-60.

Дружковка. Продаю 
недорого 1 комнатную 
квартиру,без ремонта. 
Тел. 066-796-08-07.

Константиновка. 
Продам 1 комн. кв. в 
малосемейном доме в 
районе Ц. Рынка. Очень 
теплая. Без долгов! 
Косметический ремонт 
присутствует. Оформ-
ление за счет покупа-
теля. Торг уместен! Тел. 
066-613-644.

Константиновка. 
Продам 1 комн. кв. по ул. 
Петровского,28. Без ре-
монта. 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. Кварти-
ра без ремонта. Тел. 
050-823-32-09.

2-комн. кв.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв. 1/5, по ул. 
Солидарности, 55, вы-
сокий цоколь, пласти-
ковые окна, наружное 
утепление, автономное 
отопление, счетчики на 
газ и воду, на эл. энерг. 
2-хзонный, водонагре-
ватель, комнаты раз-
дельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

Дружковка.  Про-
дам  2 -ком .кв .  1 /9 , 
7  микрорайон Тел . 
095-163-52-44.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 44 кв. м. 
Все новое - окна, две-
ри, сантехника, провод-
ка, балкон, кафель. Тел. 
095-683-86-50.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 5/5, по ул. 
Казацкой, 40, возле гор-
газа, 43,4 кв.м, без дол-
гов, сч-ки на все. Тел. 
050-641-98-72.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 6/9 по ул. 
Соборная д.15а, лифт 
работает, требует ре-
монта, цена 150 тыс. 
Тел. 095-203-67-69.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. в пос. Гор-
няк, счетчики газ, вода. 
Сарай, подвал. Пла-
стиковые окна, двери. 
Тел. 050-188-47-82, 
095-715-49-59.

Дружковка.  Про-
дам 2-комн. кв. в рай-
оне Пушки 4/9. Тел. 
095-425-02-60, 068-
968-30-68 ,  вайбер 
+79892581554.

Дружковка.  Про-
дам 2-комн. кв., 3/3, 
в р-не Нового рынка, 
возле цветочного ма-
газина, с колонкой. Т. 
0954447363.

Дружковка.  Про-
дам 2-комн. кв., 3/9, по 
Космонавтов 31, авто-
номное отопление, пла-
стиковые окна и балкон, 
В хорошем состоянии. 
Тел. 098-110-39-66.

Дружковка.  Про-
дам 2-комн. кв., 5/5, 
в р-не горгаза. Тел. 
095-465-80-92.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 5/5, жилое 
состояние, в р-не ма-
ленького самолета. Тел. 
095-101-32-01.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв.,по ул. Кос-
монавтов, 51, 52.5 м/
кв., мебель, ремонт, 
пластиковые окна, газ. 
колонка, счетчики, ин-
тернет, застекл. балкон. 
Тел. 050-191-78-59.

Дружковка. Сроч-
но продается 2-комн. 
кв. с ремонтом, ме-
белью. Сарай. Тел. 
066-000-78-52.

Константиновка. 
Продам 2х комн. кв. Без 
долгов по коммуналь-
ным услугам. Бонусом к 
квартире идет мебель. 
Заходи и живи. Все до-
кументы в порядке. Тел. 
050-819-39-35.

Константиновка. 
Продам 2х комн. кв. 
возле «ЭКО Маркета». 
Квартира остаётся с ме-
белью и техникой. Тел. 
050-270-01-08.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам 2х комн. 
кв. СРОЧНО шикарная 
квартира на 2 этаже 
в центре города. Тел. 
050-938-18-01.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам 2х комн. 
кв. Требует космети-
ческого ремонта. Тел. 
050-666-61-59.

Константиновка. 
Продам 2х комн. кв., в 
р-не паспортного сто-
ла. Комнаты раздель-
ные. Без долгов. Тел. 
099-286-87-40.

Константиновка. 
Продам 2х комн. кв., 
в центре города. Воз-
ле налоговой.  Тел. 
097-770-21-08.

Константиновка. 
Продам 2х комн. кв., 
возле Киев-Конти, без 
долгов, на все счетчики. 
Квартира очень теплая. 
Тел. 095-657-64-88.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам 2х комн. 
кв., по пр. Ломоносо-
ва, Спутник. Квартира 
требует ремонта. Тел. 
066-330-81-08.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам 2х комн. 
кв., р-н ц. Рынка по 
ул. Пушкинской. Тел. 
095-331-57-02.

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

3-комн. кв.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв.,1/5 в рай-
оне Соцгорода, рядом 
школа, детский сад. 
Косметический ремонт, 
счетчики на свет и воду. 
Тел. 099-459-57-56.

Дружковка. 3-комн. 
кв., 3/5, Кураховский 
пр-кт, р. Нептуна, 61 м/
кв санузел раздельный, 
теп. счетчик, лоджия 6 
м. Тел.066-795-70-28.

Дружковка.  Про-
д а е т с я  3  к о м . к в . 
65,4.1/9,квартира не 
угловая,теплая, нов. 
сантехника, бойлер. 
Есть лоджия с под-
валом, по ул. Париж-
ской Коммуны Тел. 
099-722-31-70.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв. 65 кв/м 
с мебелью. 3/9. Тел. 
050-822-72-13.

Дружковка. Продам 
3 ком. квартиру 1/4, по 
ул. Черниговская 3/17, 
в районе ОШ 6. Тре-
буется ремонт 53,8 кв. 
Тел. 050-051-80-63, 
050-875-75-86.

Дружковка. Продам 
3 ком.кв. 4/5, с мебе-
лью, в районе Орбиты. 
Тел. 050-813-52-32.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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Дружковка.  Про-
дам 3-ком. кв. ,  1/5 
54,8 кв.м., с подвалом, 
с ремонтом, без дол-
гов, возле лицея. Тел. 
050-667-86-85.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 1/9, дом 
кирпичный, угловая, 
не холодная, 69.7 м/кв, 
окна, балкон пластик. 
Комнаты изолирова-
на. Рядом автостоян-
ка, школа №17, садик, 
остановка автобуса. Со-
стояние жилое. Тел. 
095-389-01-75.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 3/9, в р-не 
пл. Соборной, теплая, 
в отличном состоянии, 
атономное отопле-
ние, кондиционер. Тел. 
050-066-17-19.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 4/5, воз-
ле мал. самолета, окна 
пластиковые. Балкон за-
стекленный, счетчики. 
Тел. 095-026-13-81.

Дружковка.  Про-
дам 3-комн. кв., 5/5, 
по ул. Космонавтов, ав-
тономное отопл., 60 
кв/м, кондиционер, бал-
кон застекл., усилен-
ная проводка, дерев. 
двери, кафель, домо-
фон, без долгов. Тел. 
099-269-52-81.

Дружковка.  Про-
дам 3-комн. кв., 6/9, 
по  ул .  Петлина,  7 , 
пл. 63.8 м/кв., жилая 
39.7 м/кв. долгов нет, 
лифи работает, ча-
стично с мебелью. Тел. 
050-521-03-66.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 9 этаж, окна 
и балконы м/п, крыша не 
течет, лифт работает. 
Тел. 066-036-70-66.

Константиновка. 
Продам 3х комн. кв. 
Квартира новая, ремон-
ту 3 года. Отопление 
официально отреза-
но. Полностью мебли-
рованная и с бытовой 
техникой. Все комна-
ты раздельные. Тел. 
050-662-83-84.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам 3х комн. 
кв., 5/5 р-н Ц. Рын-
ка, требующая ремон-
та, без долгов. Тел. 
098-315-24-62.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам 3х комн. 
кв., комнаты раздель-
ные, частично с мебе-
лью, во дворе сарай, 
подвал по ул. О.Тихо-
го р-н Горисполкома. 
Тел. 095-134-14-71, 
050-779-65-45.

Константиновка. 
Продам 3х комн. кв., по 
ул. Циолковского, в р-н 
парка Афганцев.В хо-
рошем жилом состоя-
нии. Цена 5500 у.е. Тел 
0955565282.

Константиновка. 
Продам 3х комн. кв.В 
квартире сделан ре-
монт под чистовую от-
делку, новая сантехника 
Cersanit, шумоизоляция 
от соседей, тройные 
стеклопакеты, в ван-
ной, кухне и коридоре 
пол с подогревом, не 
угловая, спальни раз-
дельные. Цена 8200$ 
Тел. +79254195056 
( W h a t s A p p ) , 
+79647904401 (Viber) 
Марина.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 4-комн. кв., 1 этаж 
с торца, пяти этажный 
дом, в р-не маг. “Бе-
ларусь“, можно под 
офис или магазин. Тел. 
066-726-38-98.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв., 5/5, не угло-
вая, крыша не течет, 
10 микро, рядом шко-
ла, детский сад, ЦДЮТ. 
Цена договорная. Тел. 
050-052-72-47.

Константиновка. 
Продам 4х комн. кв. Воз-
можен обмен на авто с 
нашей доплатой. Тел. 
066-025-11-13.

Дома

Дружковка. Пос. 200 
планы, дом 111 кв. м. 
газифицированный, все 
удобства, план 10 соток, 
хоз. постройки. Тел. 
050-871-75-07.

Дружковка.  Про-
даётся частный дом в 
р-не путепровода, 60 
м/кв. Газ, вода, га-
раж, флигель.  Зво-
нить после 18:00. Тел. 
095-178-95-16.

Дружковка. Прода-
ется газифицированный 
дом 5*10, усадьба 17,5 
соток, хоз. постройки, 
2 колодца. П.Сурово, 
остановка близко. Тел. 
066-389-64-15.

Дружковка. Прода-
ется дом на Двестипла-
на по гос. цене. Тел. 
095-865-10-07.

Дружковка. Прода-
ется дом по ул. Бла-
гоева (Гавриловка), 
летняя кухня, хоз. по-
стройки ,  14  соток . 
Тел. 095-187-26-68, 
067-160-41-91.

Дружковка. Прода-
ется не большой уют-
ный дом п. Сурово. 
Частично проведен кап. 
ремонт. Во дворе име-
ются хоз. постройки. 
Тел. 050-613-98-14.

Дружковка. Продам 
2/3 дома в п. Яковлев-
ка, район больницы 2. 
Участок 6 соток, хоз. 
постройки, Колодец, 
теплица, вода в доме. 
Можно под дачу. Ото-
пление печное. Тел. 
050-816-92-60.

Дружковка.  Про-
дам газифицированный 
дом в районе ЦГБ. На 
участке имеется гараж, 
летний душ, газифи-
цированный флигель. 
Тел. 099-722-19-88 
Наталья.

Дружковка.  Про-
дам дом 10*10 п. Мо-
локово. Гараж, хоз. 
постройки,  требует 
внутреннего ремонта. 
Тел.095-454-09-65.

Дружковка. Продам 
дом 10х10,5 в с. Петров-
ка с хоз. постройками, 
гараж железный, под-
вал, 35 сот. земли. Тел. 
095-566-29-02.

Дружковка.  Про-
дам дом 61 кв .  м . , 
газ, удобства  в доме, 
сад, огород, 9 соток, 
поселок Яковлевка. 
Тел. 050-290-96-96, 
095-126-89-56.

Дружковка.  Про-
дам дом в п. Алексеее-
во-Дружковка, 60 м/кв, 
все удобства, во дворе 
флигель (жилой) 22 м/
кв оемонт, все удобства, 
колодец, летний душ, 
12 соток земли. Тел. 
095-611-96-54.

Дружковка.  Про-
дам дом в п. Донской-
,в р. магазина. Газ, 
хоз. постройки. Тел. 
0 5 0 - 6 9 0 - 6 8 - 0 4 , 
095-846-28-56.

Дружковка. Продам 
дом в п. Яковлевка, рай-

он больницы, по ул. 
Шевченко. 70 куб. м., 
все удобства, гараж, 
хоз. постройки, сад, ого-
род, виноград-ухожено. 
Тел. 066-638-98-55.

Дружковка. Продам 
дом в пос. В. Гаври-
ловка по ул. Крымской, 
18, 52 кв.м, с удоб., 
хозпостр., интернет. 
Тел. 099-343-01-44.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Горняк, по 
ул. Сабурова 6-1. Тел. 
066-271-68-61.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Донской, ул. 
Шефская, из красно-
го кирпича, 58 м/кв, 
5-комн., газ, вода счет-
чики, колодец, гараж, 
хлз. посторойки, Тел. 
066-038-39-00.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Малоторанов-
ка, по ул. 1-го Мая, 25. 
Тел. 098-388-61-07.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Яковлевка 
9/12, окна пластиковые, 
утеплен, вода в доме, 
электро-печное отопле-
ние, газ рядом, цокольн. 
этаж, недорого. Тел. 
066-146-31-36.

Дружковка.  Про-
д а м  д о м  в  п о с е л -
ке Яковлевка.  Тел. 
066-952-44-98.

Дружковка.  Про-
дам дом в районе Гав-
риловского рынка, 59 
м.кв., высокие потолки, 
м/п окна, все удобства, 
участок 6 соток. Тел. 
050-047-42-00.

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

Дружковка.  Про-
дам дом в Шахово, хоз. 
постройки, пластико-
вые окна, новая крыша, 
колодец и централи-
зованая вода, евро за-
бор, гараж с смотровой 
ямой, асфальт во дворе. 
Тел. 066-904-81-48.

Дружковка. Продам 
дом газиф. По ул. На-
родная, 73 кв.м., фли-
гель, колодец, хоз. 
постройки, 2 вида ото-
пления, 8 соток, частич-
но с мебелью, торг. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
дом кирпичный из 5 
комнат, потолки вы-
сокие, отопление га-
зовое и печное, хоз. 
постройки, гараж. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам 
дом на Сурово, по Са-
гайдачного 47 А, 8,9 
соток усадьба, под-
вал,  флигель.  Тел. 
095-352-02-56.

Дружковка. Продам 
дом на Яковлевке, по 
ул. Котовского 47, все 
удобства,газ, гараж, 
летняя кухня, подвал, 
сарай, зем. участок. 
Тел. 066-178-78-49.

Дружковка.  Про-
дам дом п. Яковлевка, 
46 кв. м., газ в доме, 
летняя кухня, хоз. по-
стройки, огород 6 соток. 
Тел.050-213-42-25.

Дружковка.  Про-
дам дом п. Яковлев-
ка, 53 кв..м.  газ в 
доме, вода постоянно, 
гараж, летняя кухня, 
хоз. постройки, огород 
10 соток. Рядом оста-
новка автобуса. Тел. 
095-291-55-73.

Дружковка. Продам 
дом п. Яковлевка, по ул. 
Кустанайская. 85 кв. м., 
со всеми удобствами, 
с бытовой техникой и 
мебелью. Окна метало-
пластик, батареи алю-
миневые, гараж, хоз. 
постройки, сад. Тел. 
050-053-43-46.

Дружковка.  Про-
дам дом по ул.  Бе-
линского  со  всеми 
удобствами, имеются 
хоз. постройки, теплица. 
Тел. 095-682-65-14.

Дружковка. Продам 
дом по улице О. Коше-
вого со всеми удобства-
ми, участок 15 соток. 
Тел. 095-674-67-24.

Дружковка.  Про-
дам дом по. ул. Потем-
кина 27-ЦГБ 4-комн., 
Участок 7-соток. Име-
ется кап. гараж, хоз по-
стройки, газ, вода. Тел. 
050-144-51-18.

Дружковка. Продам 
дом ул. Заборского 78, 
19 соток, вода, колонка. 
Рядом магазин, останов-
ка, школа, детсад. Тел. 
095-350-36-17.

Дружковка.  Про-
дам дом, сарай, кух-
ня, газифицирован. 
пос. Карловка. Тел. 
099-779-64-23.

Дружковка. Сроч-
но! Недорого! Продам 
или сдам с последу-
ющим выкупом кир-
пичный дом со всеми 
удобствами, пластико-
вые окна, еврозабор, 
колодец, хоз. построй-
ки, 10 сот. земли. Тел. 
050-215-61-12.

Константиновка. 
Продам 2-х этажный 
газ. дом 8 на 10, ота-
пливаемая площадь 94 
м/кв. Утеплен. Подъ-
езд к дому заасфальти-
рован. Вода постоянно. 
Участок 9 соток. Сан-
туриновка. Зона отды-
ха. Выход к реке. Тел. 
066-042-12-57.

Константиновка. 
Продам дом на Ново-
селовке или меняю на 
1 комн. кв. Есть печное 
отопление. Не дорого. 
Тел. 099-955-58-53.

Константиновка. 
Продам дом на пос. Сан-
туриновка. Дом бла-
гоустроен,  теплый, 
очень удобный. Тел. 
099-070-81-87.

Константиновка. 
Продам дом на Санту-
риновке. На все счетчи-
ки, летняя кухня, гараж, 
сарай. Рядом школа. 
Цена договорная. Тел. 
095-340-07-78.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам дом по ул 
Шмидта р-н Кр. Город-
ка. Цена 6500 у.е. Тел. 
050-621-38-22.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам дом по ул. 
Островского р-н ж-д. 
Цена 12 000 у.е.Тел. 
050-830-09-95.

Константиновка. 
Продам дом по ул. По-
левая (совхозная) р-н 
Кр. Городка (Эко- мар-
кет). Цена 3,5 у.е торг. 
Тел. 050-830-09-95.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам дом по ул. 
Чебоксарская (Ильи-
новка). Школа, ост. 
Ставок все рядом,15 
мин до Нулевого. Цена 
4,000 у.е., торг. Тел. 
050-830-09-95.

Константиновка. 
Продам дом сов семи 
удобствами. Дом нахо-
диться выше «Пожар-
ки» по ул. К. Либкнехта. 
Тел. 095-531-20-91.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам дом сов 
семи удобствами. Уча-
сток 6 соток. Во дворе 
летняя кухня, гараж, 
хоз. постройки. Цена 
д о г о в о р н а я .  Т е л . 
095-391-06-34.

Константиновка. 
Срочно продам дом 
в районе “Нулевой“, 
ул. Героїв Праці, 139 
(бывшая ул.Фрунзе), 
со всеми удобствами 
+ 10 сот земли. Тел. 
050-754-12-20.

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

Дачи

Дружковка. Продам 
в с. Приют, дом, лет. 
кухня, колодец, хоз. по-
стройки, огород. Тел. 
099-770-28-29.

Иное

Дружковка. Продам 
зем. участок, есть свет, 
вода. Авицыонная, 108 
Тел. 050-529-08-66.

Дружковка. Продам 
или сдам в аренду зе-
мельный участок 30 сот. 
С планом постройки, 
в черте города. Тел. 
095-187-31-32.

Дружковка. Продам 
участок ниже пл. Со-
борной. Можно под дачу 
или огород 10 соток. 
Тел. 099-714-32-45.

Продаем помещение 
50-2200 м/кв в центре 
г. Константиновка. Тел. 
095-637-90-05.

Гаражи

Дружковка.  Про-
дам или сдам в арен-
д у  г а р а ж  в  р - н е 
площади Соборной. 
Тел. 095-479-52-01.

Транспорт

Дружковка. Продам 
“Volkswagen Touareg“, 
дизель 3.0, 2011 год., 
два комплекта резины с 
дисками, два ключа, сиг-
налка. Цена 484000 грн. 
Тел. 095-000-65-25.

Дружковка. Трактор 
Т- 150, новая резина, 
на ходу. 108000 гривен. 
Тел. 095-000-65-25.

Автомобили

Дружковка. КАМАЗ 
Евро 2005 года, мик-
сер 230000 гривен. Тел. 
095-000-65-25.

Реклама + объявления
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Дружковка. Продам 
DAEWOO NEXIA 2012, 
1.6, 109 л.с. Цвет се-
ро-голубой, кондер, 
пробег 34,9 тыс. км., 
2 комплекта резины на 
дисках зима-лето, авто 
в отл. состоянии. Тел. 
095-773-58-49.

Дружковка. Продам 
автомобиль ИЖ 21251 
хетчбек 1984 г. в. Тел. 
099-469-03-49.

Дружковка. Продам 
ВАЗ 21063 (экспортная) 
красного цвета 89г, мо-
тор 1.3л, кузов на твёр-
дую 4 обработан сварки 
не требует, салон в иде-
альном состоянии не 
затертый в авто не ку-
рили, тонировка вкруг 
5% кроме лобового, 4-х 
ступка без нареканий, 
заменено масло в редук-
торе, моторе коробке, 
с проводкой проблем 
нет, новый вакуумный 
усилитель тормозов, 
почищены оба радиа-
тора, из минусов под-
рывает редуктор Тел. 
066-066-71-93.

Дружковка.  Про-
дам  Мос квич - 2715 
(пирожок )  в  рабо -
чем состоянии. Тел. 
050-685-35-66.

Продаем автомоби-
ли легковые и грузовые. 
Тел. 095-637-90-05.

Мото, вело

Дружковка.  Про-
дам велосипед Укра-
ина ,  дешево .  Тел . 
050-804-21-17.

Дружковка. Продам 
велосипед Украина, 
тандем и подростковый. 
Тел. 066-076-93-13.

Дружковка.  Про-
дам дамский велосипед  
Люкс дорожник в от-
личном состоянии. Тел. 
050-905-16-14.

Дружковка.  Про-
дам  детский  вело-
сипед дешево Тел. 
050-209-99-49.

Дружковка. Продам 
мопед «Former» в хо-
рошем состоянии. Тел. 
095-334-03-66.

Запчасти

Дружковка. Мотор 
ЯМЗ 238 -30000 грн. Мо-
тор КАМАЗ - 40000 грн. 
Тел. 095-000-65-25.

Дружковка. Продам 
дрова, промышленный 
холодильник, ось ав-
то-прицепа, нивелир с 
рейкой, б/у металло-
прокат, мет. бочки, га-
зовый балон, арматура, 
одежда 48-52 р. Швеле-
ра б/у для забора. Тел. 
095-454-13-24.

Мебель

Дружковка.  Про-
дам компьютерный 
столик, угловой и при-
кроватные тумбочки 
в хорошем состоянии. 
Тел. 050-912-38-92.

Дружковка.  Про-
дается кухонный мяг-
к и й  у г о л о к .  Т е л . 
099-763-67-21.

Дружковка. Прода-
ется стиральная ма-
шинка-автомат LG 5 
кг, туалетный гарни-
тур из столика с зер-
калом и 2 тумбочки. 
Тел.  09-58-74-30 , 
063-160-96-35.

Дружковка. Продам  
кухонную мебель, нож-
ную швейную машин-
ку, молочную флягу 40 
л., бутыли 20 л. и банки 
3л.,1 л.,0,5 л. (недорого) 
Тел. 066-178-78-49.

Дружковка. Продам 
2 кровати с матраса-
ми и кресло кровать 
за 3 тыс.  грн.  Тел. 
050-866-53-75.

Дружковка. Продам 
2 спальную деревян-
ную кровать 160*200 с 
матрацем 3000 грн. Тел. 
050-203-92-78.

Дружковка.  Про-
дам компьютерный 
столик, угловой и при-
кроватные тумбочки 
в хорошем состоянии. 
Тел. 050-912-38-92.

Дружковка.  Про-
дам мебель б/у для 
дачи или дома. Тел. 
066-952-44-98.

Дружковка.  Про-
дам мягкую мебель 
б/у -кровать 2х спал-
ку,  диван-малютку, 
кресло-кровать, недо-
рого. Самовывоз. Тел. 
095-549-98-46.

Дружковка.  Про-
дам прихожую и мяг-
к и й  у г о л о к .  Т е л . 
050-066-17-19.

Дружковка. Продам 
стенку, тумбочку, стол 2 
шт., шифоньер 3 двер-
ный, перина, подушки.
Тел. 095-616-53-65.

Дружковка. Продам 
стол- тумбу, стол жур-
нальный б/у в хоро-
шем состоянии. Тел. 
099-185-87-62.

Дружковка. Продам 
шкаф трехдверный с ан-
тресолью, 400 грн. Тел. 
095-257-87-10.

Дружковка. Срочно 
продается металличе-
ская кровать односпал-
ка с ортопед. матрасом. 
Тел. 066-000-78-52.

Дружковка. Сроч-
но. Продам двуспаль-
ную кровать, детскую 
кровать, тумбочку сте-
клянную под телеви-
зор, холодильник 1,60 
-все в хорошем состо-
янии. Дешево. Тел. 
095-747-96-57.

Зоомир

Дружковка. Отдам 
котенка 2,5 м. Рыжий 
в добрые руки. Тел. 
099-496-83-26.

Д р у ж к о в к а .  О т -
дам щенка дворняж-
ки, небольшой породы, 
в хорошие руки. Тел. 
050-685-35-66.

Дружковка. Породам 
рамки с сушью для пчел. 
Тел. 050-470-51-41.

Дружковка.  Про-
дам телку 11 месяцев, 
черной масти.  Тел. 
050-753-86-53.

Дружковка. Продам 
телку с под хорошей ко-
ровы 1 год и 2 месяца. 
Тел. 095-441-57-91.

Дружковка. Продам 
телочку и бычка, воз-
раст 1 месяц. Тел. 066-
937-71-43 Евгения.

Дружковка.  Про-
даю: 2 телочки 1 ме-
сяц, 1 неделя. Тел. 
095-850-82-39.

Продам козу дойную. 
Тел. 050-614-68-65.

Быттехника

Дружковка. Продам 
не большой холодиль-
ник 130 л на дачу б/у, 
рабочий 800 грн. Тел. 
095-455-74-90.

Дружковка. Продам 
пылесос, производство 
Австрия, переключа-
тель мощности в хоро-
шем состоянии. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
стиральную машин-
ку-автомат, Вирпул, 
вертикалка. Ножную 
ш в е й н у ю  м а ш и н к у 
Лада. Электросушил-
ку для фруктов. Ко-
вер 220*150. Прихожая 
1 4 0 * 2 0 0 * 4 5 .  Т е л . 
095-303-23-11.

Дружковка. Продам 
холодильник “Самсунг“ 
в хорошем состоянии. 
Тел. 066-036-12-56.

Дружковка.  Про-
дам холодильник Дон-
басс -10Е  б /у .  Тел . 
066-271-68-61.

Дружковка. Продаю 
стиральную машину 
автомат, цветной те-
левизор, тумбочку. Ма-
шинка - 3700, телевизор 
- 500, тумба - 500. Тел. 
050-155-50-63.

Дружковка. Срочно 
продается стиральная 
машина б/у на 6 кг. Тел. 
066-000-78-52.

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

Радиотехника

Дружковка.  Про-
дам DVD плеер. Тел. 
050-685-35-66.

Дружковка. Срочно 
продам: ноутбук DELL, 
мебель, кресло-качалку, 
камин электрический 
р-р 100*70 см., боче-
нок белый фарфоровый. 
Тел. 050-169-15-68.

Оргтехника

Дружковка.  Про-
дам телевизор Шарп 
26 дюймов новый. Тел. 
050-537-45-67.

Медтехника

Дружковка.  Про-
дам инвалидное крес-
ло-коляску (комнатное 
и уличное). Рычажное. 
Тел. 066-076-93-13.
С т р о й м а т е р и а л ы , 

сантехника

Гипсокартон, стро-
ительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

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

Дружковка.  Про-
дам двери заводско-
го изготовления на два 
замка с коробкой, лут-
кой в отличном состоя-
нии, швейная машинка 
подольская. Соковы-
жималка (комбайн) им-
портного производсва. 
Тел. 066-146-31-34.

Дружковка. Продам 
душевую кабину б/у, 
80?80 см, угловая. Тел. 
095-257-87-10.

Дружковка. Продам 
Раковину-тюльпан и ра-
ковину без подставки 
для ванной комнаты. 
Тел. 066-076-93-13.

Дружковка. Продам 
унитаз 300 грн. Тел. 
050-828-38-42.

Лист металличе-
ский 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 
6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 
16,0мм, 20,0мм оцин-
ковка; уголок № 25, 
35, 40, 45, 50, 63, 75, 
100. Трубу, полосу, 
сварочную прово-
локу, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, 
трубу профильную, 
шестигранник, элек-
троды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Профнастил, план-
ки, уголки из проф-
настила, водостоки, 
металлочерепицу, 
битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопро-
водная диам. 15, 20, 
25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порез-
ка, доставка. Гибка 
трубы. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Трубу профильную 
15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 
8 0 х 8 0 ,  1 0 0 х 1 0 0 , 
120х120. Гибка тру-
бы.  Порезка ,  до -
ставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продам 
женскую куртку,пла-
щ,пиджаки и другие 
вещи, все современного 
образца, в отличном со-
стоянии р. 46-48 и 50-52 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка.  Про-
дам рубашку свадеб-
ную, костюм мужской 
свадебный (темно- ко-
ричневый), Раз. 48-
50, 350 гривен. Тел. 
066-037-97-12.

Дружковка. Продам 
свадебное платье ат-
лас-шифон, р.48. 2000 
гривен. Туфли белые 
250 гривен, р. 37 Тел. 
066-037-97-12.

Детский мир

Дружковка. Продам 
б/у в хорошем состоя-
нии - детский велосипед 
для мальчика “Formula“, 
колеса 20 дюймов (руч-
ной и ножной тормоз), 
двухколесный само-
кат, Hot wheels“ (по-
лиуретановые колеса, 
ножной тормоз). Тел. 
050-578-87-47.

Дружковка. Продам 
итальянскую коляску 
Peg-Perego 3 в 1, люль-
ка,прогулочный блок, 
автокресло. Недорого. 
Тел. 050-047-42-00.

Дружковка. Продам 
коляску детскую, зим-
не-летний вариант. Цвет 
тем. Бордо, цена 2500. 
Тел. 066-037-97-12.

Дружковка. Продам 
кресло -качели (му-
зыкальное) ф-мы Milly 
Mally (0-12) в идеальном 
состоянии. Недорого. 
Тел. 050-047-42-00.

Дружковка. Продам 
манеж Piccolo с полным 
комплектом. Недорого. 
Тел. 050-047-42-00.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Детская коляска,в 
эксплуатации была 2 
сезона, удобная в ис-
пользовании ,3  по -
л о ж е н и я , ч е х о л  н а 
ножки,корзина для про-
дуктов, звоните, цена 
800 грн. возможен торг. 
Тел. 066- 073-25-42.

Константиновка. Ко-
ляска в хорошем состо-
янии, все дефекты на 
фото. Цена 1000 грн. 
Тел. 050-150-86-04.

Константиновка. 
Коляска удобная, про-
сторная, и главное тё-
плая. 700 грн. Тел. 
095-217-70-62.

Константиновка. 
Прогулочная коляска 
Tilly в хорошем состо-
янии. Вес 7 кг. Тел. 
095-418-58-29.

Константиновка. 
Продается коляска все 
сезонная в хорошем со-
стояние. Цена 1000 грн. 
Тел. 050-782-90-07.

Константиновка. 
Продам коляску для де-
вочки, состояние хо-
рошее, есть дефект, 
л о п н у л а  п о к р ы ш -
ка. Цена 500 грн. Тел. 
095-413-70-28.

Константиновка. 
Продам нашу люби-
мую коляску Adamex 
Avila 2в1 универсаль-
ного цвета, подойдет 
как мальчику, так и де-
вочке. Коляска очень 
практичная и лёгкая 
в управлении, легко-
проходимая даже по 
снежным сугробам бла-
годаря большим рези-
новым колёсам. Очень 
просторная люлька 
(даже в зимнем меховом 
конверте ребёнку было 
много места). Глубокие 
капюшоны в люльке и 
в прогулке хорошо за-
щищают от снега, до-
ждя, ветра и солнца. В 
комплекте: сумка для 
мамы, москитка, дожде-
вик и матрасик. Коляска 
в идеальном состоянии. 
Цена 5000 грн. Тел. 09-
54-66 -09-74.

Константиновка. 
Срочно продам прогу-
лочную коляску после 
одного ребенка в от-
личном состоянии. Все 
функции рабочие, име-
ется карман для вещей 
и теплая накидка на 
ножки. Капюшон боль-
шой, закрывает ребен-
ка почти полностью. В 
сложенном состоянии 
занимает мало места. 
Пересылаю. Цена 600 
грн. Торг уместен. Тел. 
099-521-44-54.

Константиновка. 
Сумка для переноски 
ребенка. В отличном со-
стоянии, Модель Geoby 
ТL100, голубого цвета. 
Мы использовали вме-
сто люльки для ребёнка 
от рождения до 6 меся-
цев, устанавливая её 
в лёгкую прогулочную 
коляску (см. на послед-
нем фото). Таким об-
разом можно обойтись 
покупкой только одной 
прогулочной коляски 
вместо двух с люль-
кой. Цена 200 грн. Тел. 
095-215-43-45.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продает-
ся стенка полированная 
1500 грн. Торг уместен. 
Тел. 050-084-33-05.

Дружковка. Продам 
2 блока номер 4 ж/б 
плита 2*3, емкость 4 
куб., 3 черепяных боч-
ки, 3 пятилитровых 
бутыли, весы уточ-
ки и стрелочные. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
2 зеркала, овальные, 
вертикальные 64*40 
см., лист для выпечки, 
инвентарь для огоро-
да (вилы, тяпки, граб-
ли и тд.), битый кирпич 
(половинки), шерстяной 
ковер (Закарпатский 
250*150 см.), большой 
таз для вымешивания 
бетона 150*100*40. 
Тел. 050-169-15-68.

Дружковка.  Про-
дам 2 кровати 1,5 сп. 
с матрасами, двигате-
ля от 0,5 квт. до 4 квт., 
задвижка чугунная, 
фланц стальной круг. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
3 редуктора, гидромо-
тор, компрессор авто. 
ТЭНЫ, канистры 20 и 
10 л. нержавейка раз-
ные, паяльные лампы, 
трубы нержавейка. Тел. 
095-425-02-30.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
15 июня - 21 июня

ОВЕН Вероятны знакомства с полезными людьми. Если 
вы будете достаточно сосредоточены и внимательны, то 
вам обеспечен успех в профессиональном сфере. Наме-
чается разрешение, давно беспокоящей вас проблемы.

ТЕЛЕЦ Уделяйте особое внимание общению с проти-
воположным полом. Это нужно не только для личной 
жизни, но и для карьеры. Вас может порадовать нео-
жиданное признание ваших профессиональных услуг.

БЛИЗНЕЦЫ   Терпение, спокойствие и вера в лучшее 
помогут вам добиться желанной цели. Просто делайте 
то, что приносит вам удовольствие,  все препятствия 
на вашем пути к счастью исчезнут.

РАК Покажите окружающим свои лучшие качества, их 
непременно оценят. Ваша непредсказуемость очаро-
вательна, но она иногда может быть утомительной. 
Вас ждет новая любовь.

СКОРПИОН Ваша интуиция позволит вам найти по-
лезные связи, сделать важный профессиональный 
выбор. Вы сможете обрести душевное равновесие, 
почувствовать уверенность в собственных силах и 
определить цели на ближайшее будущее.

РЫБЫ  Включаясь в работу над реализацией не своих 
планов, вам следует адекватно рассчитывать силы и 
возможности, да и свой интерес. Вы будете склонны 
их во всеуслышание преувеличивать. Постарайтесь 
провести больше времени в кругу близких вам людей.

ЛЕВ  Не пренебрегайте мелочами, решение казалось 
бы незначительных вопросов может дать неожидан-
ный положительный результат. Желательно перестать 
растворяться в потоках эмоций и взяться за дело.

СТРЕЛЕЦ Ваша инициатива и настойчивость позволят 
вам преодолеть все подводные камни. Не исключены 
путаница и смена приоритетов. Не расстраивайтесь - 
все изменения к лучшему.

ВОДОЛЕЙ  Вероятны существенные, но преодолимые 
трудности. Непредвиденные задержки и немыслимые 
опоздания будут способны понизить ваш авторитет, 
а объяснения ничем не помогут.

ВЕСЫ  Вам придется мгновенно реагировать на бы-
стро меняющуюся ситуацию. Будьте мобильнее, не 
бойтесь перемен. Крайне важно постоянно быть на 
связи и не опаздывать. Друзья охотно помогут вам.

КОЗЕРОГ Вас обрадуют хорошие события. На работе 
лучше быть незаметным и не привлекать к себе вни-
мания. Постарайтесь лишний раз не попадаться на 
глаза начальству. Следите за тем, кому и что говорите.

ДЕВА Лучше меньше говорить и больше делать. Вас 
может подстерегать хорошо замаскированный обман. 
Придется действовать спонтанно, постарайтесь не 
терять головы.

°C: ночь +20°, день 
+32°. Восход солнца 
– 04:27 заход – 20:30. 
Продолжительность 
дня – 16:03.

°C: ночь +20°, день 
+33°. Восход солнца 
– 04:27 заход – 20:30. 
Продолжительность 
дня – 16:03.

°C: ночь +20°, день 
+33°. Восход солнца 
– 04:26 заход – 20:31. 
Продолжительность 
дня – 16:05.

°C: ночь +21°, день 
+28°. Восход солнца 
– 04:26 заход – 20:32.
Продолжительность 
дня – 16:06.

°C: ночь +22°, день 
+26°. Восход солнца 
– 04:26 заход – 20:32. 
Продолжительность 
дня – 16:06.

°C: ночь +19°, день 
+27°. Восход солнца 
– 04:26 заход – 20:33.
Продолжительность 
дня – 16:07.

°C: ночь +17°, день 
+27°. Восход солнца 
– 04:26 заход – 20:33. 
Продолжительность 
дня – 16:07.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
15 июня, 25 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Овне. 

Сегодня Вы можете окунуться в грусть и тоску, предаться 
сомнениям и духовному дисбалансу. Проведите день в 
одиночестве, постараи� тесь наи� ти внутреннюю гармонию 
и спокои� ствие. Именно сегодня новая стрижка одарит Вас 
огромным количеством энергии.

16 июня, 26 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Овне. День 
требует от Вас взвешенных и обдуманных решении� , не 
стоит решать важные вопросы сгоряча. Стоит внимательно 
отнестись к себе, проявите некоторую любовь и заботу к себе. 
Помните, что только Вы ответственны за свое благополучие. 
Стрижка сегодня сможет негативно сказаться на вашем 
психическом состоянии. 

17 июня, 27 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Тельце. 
Сегодняшнии�  день несет нестабильныи�  эмоциональныи�  

фон. Вы можете пребывать в состоянии неуверенности, 
как маятник Вас может мотать из стороны в сторону. Есть 
вероятность раздора и конфликта с окружающими и 
родственниками. Стрижку сегодня стоит отложить, иначе 
можете оказаться во власти грусти и депрессии.

18 июня, 28 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Тельце. 
День отличается эмоциональнои�  импульсивностью. Вас 
тянет совершить что-то необычное, бросить привычные 
рутинные дела и совершить что-то неординарное, 
выходящее за рамки. Стричься сегодня - значит увеличить 
свою харизму и обаяние, она позволит Вам стать успешнеи�  
среди окружающих, повысит популярность.

19 июня, 29 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Близнецах. 
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� , со-

вершенных за прошедшие дни. Стрижка может сказаться на 
продолжительности Вашеи�  жизни и физическои�  активности.

20 июня, 30 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Близнецах. 
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 проснется энтузиазм и желание 
доделать все запланированные дела. Стрижка сегодня 
позволит Вам внутренне утвердиться, стать более 
уверенным. 

21 июня, 1 лунныи�  день. «Новая Луна» в Раке. Постараи� тесь 
провести этот день в спокои� ствии, некоторои�  отстраненности, 
одиночестве. Стоит выспаться, провести день в мечтаниях, за 
чтением. Стоит выбраться на природу, она сегодня наполнит 
вас энергиеи� . К концу дня стоит полностью расслабиться 
и посвятить день спа процедурам. Стрижки в новолуние 
краи� не нежелательны. 

НА ИЮНЬ

   03.06.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Люди. 5. Иконостас. 10. Эдем. 15. Зевота. 18. Акушер. 19. Баржа. 20. Багаж. 21. Беда.  22. Бабочка. 26. 

Шрек. 27. Порядок. 28. Оранжад. 29. Форт. 31. Сенокос. 32. Ковш. 34. Алфавит. 36. Браконьер. 37. Бандура. 
41. Трон. 43. Арена. 44. Тыква. 45. Угар. 47.  Кривда. 48. Детсад. 51. Биде. 52. Тепло. 53. Отель. 54. Аист. 56. 
Авоська. 58. Салатница. 62. Америка. 66. Врач. 69. Шпионаж. 71. Раки. 73. Экзамен. 74. Крапива. 75. Эзоп. 
77. Бавария. 81. Кипа. 82. Булка. 83. Волос. 84. Внучка. 85. Кутила. 86. Губа. 87. Акселерат. 88. Икра.

По вертикали: 
1. Железо. 2. Мода. 3. Лампочка. 4. Добряк. 6. Краб. 7. Нимб. 8. Спич. 9. Абба. 11. Дюжина. 12. Маскарад. 13. 

Пунш. 14. Резерв. 16. Ариозо. 17. Огарок. 23. Акела. 24. Олово. 25. Кровь. 29. Франт. 30. Талант. 32. Коршун. 33. 
Шокер. 35. Вермишель. 38. Новоселье. 39. Задаток. 40. Стадион. 42. Регби. 46. Аванс. 49. Первач. 50. Байкер. 
51. Боров. 55. Такси. 57. Саркофаг. 59. Лапша. 60. Тропа. 61. Иваси. 63. Развилка. 64. Гребля. 65. Апрель. 67. 
Резина. 68. Баобаб. 70. Список. 72. Купель. 76. Печь. 77. Байк. 78. Вече. 79. Реле. 80. Явка. 81. Кета.

3. Супруг вашей тети. 5. Помощник-разнорабочий. 10. Плавучий 
знак фарватера. 15. Краткий вывод из сказанного. 18. Жидкость 
после бритья. 19. Объект выщипывания у модниц. 20. Башмаки 
ныряльщика. 21. Затвердевший бинт. 22. 50 лет. 26. Церковь, кирха 
либо синагога. 27. Прибор перевода киловатт в рубли. 28. Cкидка 
покупателю. 29. Очертание молодого месяца. 31. Музыкальный 
инструмент пастушка. 32. Целеустремленная дура. 34. Самое 
правдивое твое отображение. 36. Флотская полосатая гордость. 
37. Крытая терраса вдоль дома. 41. Нож на конце винтовки. 43. 
Семейный статус мадам Клико. 44. Анализ пальцами в темноте. 
45. Небесное тело, под которым нет ничего вечного. 47. Бикфордов 
шнур. 48. Кайма по низу юбки. 51. Везение старателя. 52. Монета, 
листва и батарейка. 53. Дополнительное вознаграждение, премия. 
54. Пора расставания влюбленных. 56. Клятва на верность Родине. 
58. Прихожая, ухоженная толпами. 62. Топорная отметка на 
дереве. 66. Дорожная сумка нищего. 69. Охотник пить чай. 71. 
Легкая цель для попадания пальцем. 73. Сорочинское торговое 
мероприятие. 74. Неразлучная напарница купли. 75. Его не вяжет 
пьяный. 77. Безносая жертва рынка. 81. Число смертных грехов. 
82. Продукт для переработки. 83. Качели Тарзана в джунглях. 84. 
Дворовая игра пенсионеров. 85. Национальность Чингачгука. 
86. Дипломатический демарш. 87. Цирюльник, парикмахер. 88. 
Место, где можно ветра искать. 

По горизонтали:
1. Марш стройных по подиуму. 2. Лучший номер гостиницы. 3. 

Чисто дамская вечеринка. 4. Жаркие споры во время научной 
дискуссии. 6. Имя Иосиф в простонародье. 7. Срез ствола дерева. 
8. Французский поцелуй от кондитера. 9. Направляющая нитки. 
11. Вечная загадка “Джоконды”. 12. Ранняя ягода дачника. 13. 
Больной в желтом доме. 14. Каменный цветок со дна моря. 
16. Главный запевала в хоре. 17. Философский компонент 
вина. 23. Бедствие, грозящее и горняку, и бирже. 24. Черная 
птица, пирующая на поле брани. 25. Жидкая пшенная каша 
с салом. 29. Большой теннис со стенкой. 30. Нагайка в руках 
наездника. 32. Ножной рычаг в машине. 33. Доносчик в коротких 
штанишках. 35. Помещение для лекций. 38. Театральное меню. 
39. Лечебный алгоколь на душу. 40. Гадание на кофейной гуще. 
42. Начинка сгнившего пня. 46. Мясная прибыль в супе. 49. 
Назначение стиральной машины. 50. Гора, плюющаяся лавой. 51. 
Неудавшийся трюк пьяного факира. 55. Орудие древнего пахаря. 
57. Обитатель пустынь с жалом на хвосте. 59. Мелочь вместе с 
чеком. 60. Изогнутое место реки. 61. Еще не взрослый спортсмен. 
63. Почтительное признание достоинств. 64. Достижение, 
рискующее быть побитым. 65. Транспорт рыбачки Сони. 67. 
Антоним прибыль. 68. Сухой тропический ветер. 70. Любимое 
слово чукчи. 72. Противоударное устройство автомобиля. 76. 
Контора после евроремонта. 77. Миниатюрное опахало. 78. 
Стоянка судов у входа в порт. 79. Житель Ближнего Востока. 
80. Привычный крик в цирке. 81. Пищевой разрыхлитель теста.

По вертикали:

ПОГОДА • ИЮНЬ

Среда 
10 июня

Четверг
11 июня

Пятница
12 июня

Суббота
13 июня

Воскресенье
14 июня

Понедельник
15 июня

Вторник
16 июня
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Дружковка. Продам 
банки 0,5, 3л., судочки, 
машинка для выравни-
вания крышек, кровать 
на метал. сетке, палат-
ка, куртки (камуфляж). 
Тел. 050-756-34-82.

Дружковка. Продам 
банки 05.1.2.3литра. 
Тел. 050-776-56-05.

Дружковка. Продам 
банки 3 литра - 30 штук. 
Тел. 066-076-93-13.

Дружковка. Продам 
бутыли с узким горлыш-
ком 2,3 литра. 25 штук. 
Тел. 066-174-22-69.

Дружковка. Продам 
газ. котел “Вулкан-7“, 
КСТ-16, газ. колон-
ку “Демрад“, Ферали. 
Швейную машинку “Лу-
чик“ Польша, пиани-
но черного цвета. Тел. 
066-963-83-51.

Дружковка. Продам 
детскую энциклопедию 
10 томов. Советский 
энциклопедический 
словарь, плащ рези-
новый, мужской, ку-
хонный шкаф, плита 
4- х конфорочная. Тел. 
050-145-44-80.

Дружковка. Продам 
ИЖ ЮПИТЕР 5 –мото-
цикл, игровая приставка 
РS -3, гриф для штанги.
Тел. 099-056-76-99.

Дружковка. Продам 
ИЖ ЮПИТЕР 5-мото-
цикл, игровая приставка 
РS-3, гриф для штанги.
Тел. 099-056-76-99.

Дружковка. Продам 
клетки для нутрий и кро-
лей,телевизор Самсунг, 
радиола Романтика, газ 
редуктор, счетчик на 
воду, электро автомат. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
колотые дрова (ясень, 
дуб). Велосипед Украина 
Тел. 050-906-63-45.

Дружковка. Продам 
крупорушку, недорого. 
Тел. 095-214-22-83.

Дружковка.  Про -
дам кухонный гарни-
тур, стол обеденный, 4 
мягких табурета, 2-ка-
мерный холодильник 
“Норд“, диван-кровать, 
кресло-кровать, кровать 
с ортопед. матрацем, 
с тиральную  маши -
ну с центрифугой. Т. 
0500359865.

Дружковка. Продам 
лестницу 5,5 м. - 1000 
гривен, чудо-лопату - 
450 гривен, ковш для 
чистки колодца-800 
гривен, балон газо-
вый 160 литров -1500 
гривен, водонагрева-
тель для летнего душа 
- 1000 гривен. Тел. 
050-539-84-63.

Дружковка. Продам 
лестницу стальную. Тел. 
050-060-03-16.

Дружковка.  Про -
дам люстры на кухню 
на одну лампу, краси-
вые б/у недорого. Тел. 
095-455-74-90.

Дружковка.  Про -
дам маркер для посад-
ки семян овощей, дуги 
для грядок (нержавей-
ка), бидон молочный 
-10 литров, 3 литра, 
кастрюля алюминие-
вая 30 литров, элек-
тро-тепло вентилятор 
тиски слесарные, бал-
лон газ. 50 литров. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка.  Про -
дам моторную лодку, 
Прогресс-2 М, с прице-
пом, двигатель Вихрь. 
Цена договорная. Тел. 
099-017-27-62.

Дружковка.  Про -
дам мыло ручной ра-
боты из натуральных 
ингредиентов (лечеб-
ное, шунгитовое). Тел. 
063-390-45-64.

Дружковка. Продам 
новый холодильник, 
Snaige “, новый уни-
таз, б/у газ. Колонка 
(без вытяжная),Demrad 
“, манекены, тремпеля. 

Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68, вай-
бер +79892581554.

Дружковка. Продам 
палас, 2х4, торшер, 
люстру, бра, картину, 
вазу напольную, вешал-
ку стоячую, зеркало, 
100х50, одеяло, пыле-
сос “Ракета“, шкаф. Т. 
0950359865.

Дружковка. ПРодам 
ПГ-4 газовая плита, три-
льяж, вешалки настен-
ные железные 90 см. 
и 45 см. белые. Тел. 
050-145-44-80.

Дружковка.  Про -
дам перину, 2 подуш-
ки,2 рабочих ящика для 
пчеловодства,стаме-
ски,ножи, стулья. Тел. 
095-616-53-65.

Дружковка. Продам 
подставки под ульи. 
Тумбочка для обрез-
ки рамок, пыльце сбор-
ники, рамки на 120 
мм, ведра для меда 10 
л., водный насос для 
полива,  статор для 
водяного насоса “Аги-
дель“, электрорубанок 
Р-1400с “Арсенал“. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка.  Про -
д а м  п о л ь с к у ю 
стенку рыже-коричне-
вого цвета, б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
050-578-87-47.

Дружковка. Продам 
прицеп на авто ВАЗ - 
грузоп. 750 кг. Анте-
ны 2 м. на длинные 
и короткие ТРК. Тел. 
050-532-98-22.

Дружковка.  Про -
дам стол, полирован-
ный раскладной, бочку 
пластмассовую 150 л., 
лестницу стремянку 2 
м., подставки для цве-
тов метал., большие 
керамические вазоны. 
Тел. 095-659-54-36.

Дружковка. Продам 
черепяные бочки 50 л. и 
20 л. керамический бо-
чонок 15 л. деревянная 
прялка, кожаный дипло-
мат, керамический ко-
фейный сервиз, новый, 
3 л. банки по 3 грн. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
шифоньер 3 х створ-
чатый, сервант, тум-
бочка под телевизор, 
зеркало 35*100 Тел. 
099-722-42-10.

Реклама + Объявления

Дата, час та місце провеДення конкурсу – 10.07. 2020 року,  10 гоДина 
ранку, с. кінДратівка, вул. Заборського, 99. 

конкурсні пропоЗиції поДаються особисто або наДсилаються поштою у 
Запечатаному конверті До 10:00 гоДини 05.07.2020 року.

За ДоДатковою інформацією Звертатись За телефоном 0991266019
Областная газета “Знамя Индустрии”

Виконком кіндратіВської сільської ради
костянтиніВського району донецької області

проВодить конкурс на надання послуг
з ВиВезення побутоВих ВідходіВ

Повна назва документа державного Планування: «регіональна 
цільова Програма щодо здійснення розчистки та регулювання русел 
річок на 2018-2022 роки (у новій редакції)» (далі - Програма)

орган, що Прийматиме рішення Про затвердження документа дер-
жавного Планування: Донецька обласна Державна аДміністрація.

Передбачувана Процедура громадського обговорення:
віДповіДно До ст. 10 Закону україни «про стратегічну екологічну оцін-

ку» (Далі - Закон) громаДське обговорення Заяви про виЗначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки До проекту «регіональна цільова програма 
щоДо ЗДійснення роЗчистки та регулювання русел річок на 2018-2022 роки 
(у новій реДакції)» роЗпочато З Дня її оприлюДнення, а саме 10 червня 
2020 року на сайті Департаменту екології та прироДних ресурсів облДер-
жаДміністрації та на сайті Донецької облДержаДміністрації та триватиме До 
24 червня 2020 року включно.

віДповіДно До ст. 12 Закону громаДськість в межах строку громаДського 
обговорення має право поДати в письмовій формі (в тому числі в електрон-
ному вигляДі) Зауваження та пропоЗиції До виЗначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки та проекту Документу Державного планування.

оЗнайомитися З проектом програми та отримати ДоДаткову інформацію 
можна За аДресою: вул. б. хмельницького, 6, м. краматорськ, Донецька 
область, 84313 або За тел.: +38 (095) 644-25-25.

Зауваження і пропоЗиції До Заяви про виЗначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проекту «регіональна цільова програма щоДо ЗДійснення 
роЗчистки та регулювання русел річок на 2018-2022 роки» поДаються До 
Департаменту екології та прироДних ресурсів Донецької облДержаДміністрації.

віДповіДальна особа: начальник віДДілу Земельних віДносин, наДр та 
воДних ресурсів Департаменту екології та прироДних ресурсів Донецької 
обласної Державної аДміністрації рєЗнікова г.і. (контактні Дані: eco.d@
dn.gov.ua; +38 (095) 644-25-25).

строк поДання Зауважень і пропоЗицій становить 15 Днів, тобто До                    
24 червня 2020 року включно.

пропоЗиції та Зауваження, поДані після встановленого строку,                             
не роЗгляДаються.

Областная газета “Знамя Индустрии”

поВідомлення 
про оприлюднення заяВи про Визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки та проекту документу 
держаВного плануВання

вид та назва регуляторного акта, результативність якого відсте-
жується:

рішення петрівської сільської раДи віД 04.07.2016 №уіі/9-3 «про 
встановлення поДатку на майно в частині плати За Землю» (Зі Змінами).

назва виконавця заходів з відстеження: петрівська сільська раДа
 цілі Прийняття регуляторного акту:
— встановлення ставок поДатку на майно в частині плати За Землю, віД-

повіДно До статей 269-289 поДаткового коДексу україни З урахуванням Змін;
— впоряДкування сплати місцевих поДатків та Зборів;
— ЗабеЗпечення найбільш повного обліку Земель, їх власників та кори-

стувачів;
— ЗабеЗпечення раціонального використання Земельних Ділянок;
— поповнення ДохіДної частини місцевого бюДжету За рахунок наДхоДжень 

поДатку на майно в частині плати За Землю.
строк виконання заходів відстеження: 18.05.2020 року — 

08.06.2020 року.
тип віДстеження — періоДичне.
методи одержання результатів відстеження: реЗультативність Даного  

регуляторного акту віДстежувалась  статистичним метоДом  шляхом Збору 
Даних щоДо наДхоДження плати За Землю До місцевого бюДжету сільської 
раДи.

дані та ПриПущення, на основі яких відстежувалась результа-
тивність, а також сПособи одержання даних:   Дані щоДо фактичного 
наДхоДження  віД  плати За Землю віД платників поДатку За 2015, 2016 , 
2017, 2018, 2019 роки.

кількісні та якісні значення Показників результативності

оцінка результатів регуляторного акта та стуПеня досягнення 
визначених цілей: прийняття Даного регуляторного акту ЗабеЗпечило 
виконання вимог статей 269-289 поДаткового коДексу україни в частині 
ЗапроваДження на території сільської раДи поДатку на майно в частині плати 
За Землю. його реаліЗація є необхіДною умовою Для Залучення ДоДаткових 
коштів До місцевого бюДжету, наповненню ДохіДної частини бюДжету Для 
ЗабеЗпечення реаліЗації соціально-економічного роЗвитку сільської раДи. 

по реЗультатам періоДичного віДстеження прийняття регуляторного 
акту має поЗитивний вплив, а саме,  Зростають наДхоДження віД плати За 
Землю До місцевого бюДжету, що ДоЗволить вирішити соціальні проблеми 
територіальної громаДи  більш ефективно.

віДповіДно До ст.10 Закону україни «про ЗасаДи Державної регуляторної 
політики у сфері госпоДарської Діяльності» З метою оцінки ступеню Досяг-
нення цим регуляторним актом виЗначених цілей, аналіЗ його реЗультативності 
буДе ЗДійснюватись За Допомогою  періоДичних віДстежень.

сільський голова                                                    і.в.КОНЬКО 
Областная газета “Знамя Индустрии”

зВіт
про періодичне Відстеження результатиВності 

регуляторного акту

покаЗник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

кількість плат-
ників поДатку на 
Землю, оД.

147 143 283 272 259

сума наДхо-
Джень До місцевого 
бюДжету віД сплати 
Земельного поДатку 
За Земельні Ділянки, 
тис.грн.

20,7 22,3 153,4 104,7 104,9
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Дружковка.  Про -
дам шифоньер, бан-
ки 0,5 и 3 л., кастрюли 
2-4 ведра, телевизор со 
спутниковыми тарелка-
ми, пылесос, холодиль-
ник, балея, макитра на 
6 ведер, судочки. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продам 
элэктрорубанок Р-1400С 
Арсенал, ведра для 
меда, насос для поли-
ва, статор для насоса 
Агидель, тумбочка для 
обрезки рамок, подстав-
ки под ульи, весы та-
релочные уточки. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка.  Про -
дам, задвижка чугунная 
диам. 100 мм, патрон 
токарный диам. 100 мм 
(новый). Банки 3 л. Му-
фельная печь. Машинка 
швейная ножная, ве-
лосипед “Турист“, хо-
лодильник “Донбасс“. 
Т ел .  0 9 9 - 5 3 7 - 5 7 -
98, 095-350-36-17, 
068-793-45-44.

Дружковка. Продаю 
дуги для грядок (не-
ржавейка), кастрюлю 
алюминевую 30 л., элек-
тровафельницу, крупо-
рушку, электро-тепло 
вентилятор, дверь вход-
ная 2х0,8 деревянная. 
Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Холо-
дильник “LG“, сухая 
заморозка, телевизор 
“Тошиба“, 55 см, пр-
ва Чехия, эл. станцию 
6,5 кВт, “Хонда“, 100 
часов работы, сушил-
ку для белья, 3-ярусн., 
2 стула из кожзама, 
больш., 250 грн., кро-
вать 2-спальн., Италия. 
Т. 0508882701.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам сварочный 
трансформатор Завод-
ского изготовления на 
220В, электроды 2-6 мм. 
Тел. 095-671-71-41.

Продается мягкий 
уголок с одним креслом, 
цвет бежевый б/у в хо-
рошем состоянии цена 
8000 грн; телевизор фи-
липс 42 дюйма б/у чер-
ного цвета цена 6000 
грн; холодильник вир-
пул большой стальной, 
сухой заморозки цена 
6000 грн. По всем во-
просам обращаться по 
Тел. 050-574-68-98.

Продам  с катерти 
льняные, мягкие сту-
лья,женский лыжный 
комбинезон,пепельни-
цы с цветного стекла. 
Тел. 050-063-58-23.

КУПЛЮ

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

Недвижимость

Дружковка. Куплю 
2х - 3х квартиру с долга-
ми в плохом состоянии 
за долги или недорого. 
Тел. 095-488-54-78.

Дружковка. Куплю 
квартиру с последу-
ющим выкупом. Тел. 
050-213-42-25.

Быттехника

Д р у ж к о в к а .  К у -
плю Sony Tecsun ра-
диоприёмник .  Тел . 
099-645-46-99.

Прочее

Дорого куплю ста-
рые нерабочие теле-
визоры пр-ва СССР. 
Магнитофоны, при-
емники, магнитолы и 
прочую бытовую тех-
нику. Дорого куплю 
видеомагнитофоны 
“Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, 
радиодетали, ради-
олампы, бытовые и 
компьютерные платы 
и прочий электрохлам 
в любом количестве. 
Приеду заберу. Тел. 
066-557-09-72.

Дружковка. Куплю 
банки 0.5-1 л. Тел. 
066-847-45-11.

Дружковка. Куплю 
уголь и дрова. Со двора. 
Тел. 050-277-69-63.

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

Куплю купоно-кар-
бованцы Украины, би-
нокли, бижутерию, 
ордена, значки в тя-
желом металле. Фо-
тоаппараты СССР 
(объективы). Книги 
до 1917 года. Портси-
гары, подстаканники, 
духовые инструмен-
ты, флаги, вымпелы, 
шахматы СССР. Часы 
наручные, карман-
ные, настенные (пе-
риода СССР). Елочные 
игрушки на прищеп-
ках. Банкноты стран 
мира, гривни первые, 
РСФСР, царские, об-
лигации гос. займов 
внешпосылторга, ку-
клы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши 
и др. Тел. 066-557-09-
72; 093-664-61-13.

СДАМ
Дружковка. Сдам 1 

комн. кв. 1/5 на дли-
тельный  срок ,рай -
о н  1 2  ш к о л ы . Т е л . 
095-873-63-67.

Дружковка. Сдам 1 
комн. кв. 1/5 порядоч-
ной семье на длитель-
ный срок, район Пушки. 
Квартира с мебелью и 
бытовой техникой, ре-
шетки, после ремонта. 
Тел. 095-401-67-65.

Дружковка.  Сдам 
1-комн. кв. 3 этаж, с 
мебелью по ул. Смолен-
ской, 6, в малосемейке. 
Тел. 050-102-09-14.

Дружковка.  Сдам 
1-комн. кв., кварти-
ру на 10 микро, с ме-
белью, горячей водой 
за квартплату +, на 
длительный срок Тел. 
095-857-48-52.

Дружковка.  Сдам 
4 ком. квартиру на 
1 этаже - за комму-
нальные услуги. Тел. 
050-548-49-48.

Дружковка. Сдам га-
раж район налоговой. 
Тел. 066-666-74-22.

Дружковка.  Сдам 
гараж со смотровой 
ямой, район ЦГБ. Тел. 
050-685-35-66.

Дружковка. Сдам од-
нокомнатную квартиру. 
Тел. 095-118-61-20.

Дружковка. Сдаю 
1 комн. кв. в хорошем 
состоянии,мебель, на-
гревательный бак, счет-
чики, окна

пластиковые. Опла-
та 1800 +100 за по-
следний месяц. Тел. 
066-319-29-03.

Дружковка. Сдаю 
1-комн кв. в хорошем 
состоянии,мебель, на-
гревательный бак, счет-
чики, окна пластиковые. 
Оплата 1800 +100 за 
последний месяц. Тел. 
066-319-29-03.

Дружковка. Сдаю 
1к квартиру возле 17 
школы. Долгосрочная 
аренда хорошим людям, 
уютная квартира с ме-
белью, холодильником, 
телевизором. 3 этаж 5ти 
этажного дома, живу в 
Киеве, беспокоить не 
буду, оплата 1000 грн + 
все коммунальные Тел. 
095-836-57-96.

Константиновка. 
Здам в оренду ви-
робничо-складць-
кі примшщення в с. 
Іванопшлля, 0.63 га, 
асфальт, 330В, ваго-
ва 10 т., офіс, бок-
си от 60 до 400 м/
кв, відеопостережен-
ня, або продам. Тел. 
095-887-76-77.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Сдам 1 комн. кв. 
на 5/5 на длительный 
срок р/н “Нулевой“. Тел. 
066-806-70-87.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 

квартиру на длительный 
срок, с евро ремонтом, 
желательно в районе 
с цивилизацией. Тел. 
+38-097-446-06-62.

МЕНЯЮ
Д р у ж к о в к а .  М е -

няю 2-ком. кв., по Кос-
монавтов 23, 5 этаж, 
на две однокомнат-
ные с доплатой. Тел. 
099-294-84-26.

Дружковка. Меняю 
дом в пос. Сурова по 
ул. Островского, все 
удобства, 8 соток, сква-
жина, летняя кухня с га-
зом, на 1-комн. кв. Тел. 
099-234-60-55.

Дружковка. Меняю 
дом в поселке Яков-
левка на 1 ком.кв. Тел. 
050-213-42-25.

Дружковка. Меняю 
однокомнатную квар-
тиру на частный дом 
или 2х комн.  квар -
тиру с долгом. Тел. 
095-593-99-03.

Дружковка. Меняю 
с доплатой дом на Мо-
локово 40 м, 5 соток, 
на небольшую 1-комн. 
кв., или продам. Тел. 
066-941-75-17.

Константиновка. 
Меняю 1-комн. кв. на 
первом этаже, (балкон, 
окна, трубы-пластик), 
в р-не “Центрального 
рынка“ на квартиру в 
районе “Нулевого“. Тел. 
050-856-68-35.

Константиновка. 
Меняю 3-комн. кв., 54 
м/кв., в р-не пятой боль-
ницы на 1+1 квартиры. 
Расмотрим все предло-
жения. Тел. 066-027-
62-97, (06272) 2-21-10.

УСЛУГИ
Транспортные

Грузовые

Дружковка. Авто-

1. Повна назва документа державного Планування, що Про-
Понується та стислий виклад його змісту.
«Детальний план території Для роЗміщення майнового комплексу 
промислової площаДки, експлуатації основних, піДсобних і Допоміжних 
буДівель, споруД, їх комплексів та лінійних об’єктів інженерно-транс-
портної інфраструктури піДприємств, що пов’яЗані З користуванням 
наДрами роЗташованого на території торської та білокуЗьминівської 
сільських раД костянтинівського району Донецької області (За межами 
населених пунктів)».
мета роботи: виЗначення, планувальних обмежень буДівництва об’єктів. 
площа території Дпт-63га
2. орган, що Прийматиме рішення Про затвердження документа 
державного Планування (замовник); костянтинівська районна 
Державна аДміністрація Донецької області. піДстава: роЗпоряДження 
голови костянтинівської рДа віД 10.04.2020 №157. роЗробник: 
фоп моренко о.п.
3. Передбачувана Процедура громадського обговорення, у 
тому числі:
а) Дата початку процеДури 15.06.2020; строк ЗДійснення процеДури 
-30 (триДцять) каленДарних Днів.
б) способи участі громаДськості: у межах строку громаДського обго-
ворення громаДськість має право поДати Замовнику у письмовій формі 
(в тому числі в електронному вигляДі) Зауваження та пропоЗиції по 
проекту Дпт та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. присутність 

громаДськості на слуханнях щоДо врахування громаДських інтересів.
в) Заплановані громаДські обговорення віДбуДуться у приміщені ко-
стянтинівської райДержаДміністрації За аДресою: україна, Донецька 
обл., м. костянтинівка, пр. ломоносова, 156, Зал ЗасіДань 3-й пов.. 
17.07.2020 р. о 15:00. посаДова особа, віДповіДальна За органі-
Зацію роЗгляДу пропоЗицій головний архітектор костянтинівського 
району бровін с.г. 
г) З проектом Детального плану території та Звітом про стратегічну 
екологічну оцінку можна оЗнайомитись у приміщенні костянтинівської 
райДержаДміністрації. аДреса: україна, Донецька обл., м. костянтинів-
ка, пр. ломоносова, 156; та на офіційному сайті костянтинівської 
рДа (http://www.krda.dn.gov.ua). 
ґ) Зауваження та пропоЗиції приймаються До 14.07.2020р.  у 
приміщені костянтинівської райДержаДміністрації За аДресом: украї-
на, Донецька обл., м. костянтинівка, пр. ломоносова, 156. та на 
електронну аДресу  http://www.krda.dn.gov.ua
Д) екологічна інформація навеДена в проекті Детального плану 
території іЗ статистичних Даних, отриманих З віДкритого Доступу.
4. необхідність Проведення транскордонних консультацій 
щодо Проекту документа державного Планування відсутня.
При вході до Приміщень констянтинівської рда При собі 
мати захисну маску та інші засоби безПеки у відПовідності 
до Постанови кму від 11.03.2020р. №211.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАД-
СКОСТІ У ПРОЕКТІ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 
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1. замовник: служба автомобільних Доріг у Донецькій області.
84333, Донецька область, м. краматорськ, вул. уральська, 12, sad@

dn.ukravtodor.gov.ua
2. місце розташування ділянки траси: Донецька область: покровсь-

кий район. автомобільна Дорога Державного Значення покровськ - бахмут 
- михайлівка, км 13+535 - км 16+800.

3. характеристика діяльності (об’єкта): роботи З капітального ремонту 
ЗаЗначеної Ділянки Дороги не переДбачають Змін технічних параметрів Дороги. 
капітальний ремонт провоДиться по осі існуючої Дороги, повторюючи її 
параметри, беЗ ДоДаткового віДвеДення Земель в постійне користування. 

ЗгіДно З п. 4.7.4 Дбн в.2.3-4:2015, гбн в.2.3-218-007, екологічний 
клас об’єкту буДівництва – третій. проектований об’єкт не віДноситься До 
виДів Діяльності та об′єктів, що становлять піДвищену екологічну небеЗпеку.

4. можливі вПливи Планованої діяльності (При будівництві та 
ексПлуатації) на навколишнє середовище:

геологічне сереДовище, клімат і мікроклімат: вплив віДсутній
воДне сереДовище: вірогіДний
повітряне сереДовище: викиДи ЗабруДнюючих речовин, 
фіЗичні фактори впливу: шум, вібрація;
ґрунт: переДбачаються Земляні роботи в межах смуги віДвеДення авто-

мобільної Дороги;
рослинний і тваринний світ, ЗаповіДні об’єкти: можливий тимчасовий 

вплив на стан приДорожніх біологічних та екологічних систем, вирубка 
Дерево-чагарникової рослинності;

навколишнє соціальне сереДовище та техногенне сереДовище: тимчасові 
неЗручності при провеДенні буДівельних робіт.

5. соціально-економічна необхідність Планованої діяльності:
необхіДність капітального ремонту Даної Ділянки Дороги викликана 

неЗаДовільним станом Дорожнього оДягу. 
6. обсяг виконання овнс: ЗгіДно З вимогами Дбн а.2.2-1-2003. 
7. участь громадськості: оЗнайомитися З повним текстом Заяви про 

наміри, матеріалами проекту і матеріалами овнс та наДати Зауваження і 
пропоЗиції можливо За аДресою служби автомобільних Доріг у Донецькій 
області: м. краматорськ, вул. уральська, 12, тел. (0626) 42-19-01.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОМОбІЛЬНОЇ 

ДОРОГИ ДЕРжАВНОГО ЗНАЧЕННЯ 
Н-32 ПОКРОВСЬК – бАХМУТ - МИХАЙЛІВКА, КМ 13+535 - КМ 

16+800. 
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кран КАМАЗ 53213 КС 
4572 -16 тонн, три сек-
ции, стрела 21,5 метра. 
Тел. 095-000-65-25.

Константиновка. 
Грузоперевозки “Вал-
дай“ до 5 т., тент, дли-
на 4.2 м., об. 1.9 куб., 
по городу, области и 
Украина. Возможен 
безнал и НДС. Тел. 
095-473-37-67.
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На огородах поспевает первый 
урожай, скоро появится свобод-
ное место после уборки раннего 
картофеля, чеснока и пр. Да и 
найти варианты уплотнения 
посадок можно всегда (зелень по 
помидорам, и т.п.).  От повтор-
ных посевов выиграет и владелец 
участка, и земля; главное, чтоб 
семена, удобрения  и пр. вовремя 
были под рукой. 

   Для повторных посевов убира-
ют растительные остатки, проводят 
перекопку почвы с тщательнои�  раз-
делкои�  комьев, выборкои�  корневищ 
сорняков  и одновременнои�  задел-
кои�  нитроаммофоски (25-30г/кв.м.). 
Так же можно внести древесную золу 
до  2кг на 10кв.м.  Повторные посевы 
часто страдают от недостатка влаги, 
поэтому нужно заранее позаботиться 
о поливе (лучшии� -капельныи� ). Если к 
повторным посевам вы приступаете 

по высохшеи�  почве, подготовленные 
бороздки нужно хорошо пролить 
водои� . Лучше произвести посев уже 
пророщенными семенами, а после их 
мелкои�  заделки, почву слегка уплот-
нить и замульчировать торфом или 
перегноем, слоем в 1-2см.

   Для повторных посевов можно ис-
пользовать всегда нужные (особенно 
во второи�  половине лета) петрушку, 
кинзу, укроп, салат, шпинат, редис, даи� -
кон, горох, капусту, свеклу. Порадует 
лук на зелень из голландского севка, 
распродажа которого по 45 грн/кг за-
канчивается 15 июня. Морковь для 
хранения высевают именно летом.  
Огурцы повторных посевов зачастую 
дают лучшии�  урожаи� . Для повторных 
посевов стала очень популярнои�  сахар-
ная кукуруза. Большинство огородни-
ков продолжают отдавать предпочте-
ние че�рнои�  редьке. Ее�  витаминныи�  
состав идеально сбалансирован, 
редька содержит большое количе-

ство микроэлементов, железа, калия 
и магния; способствует нормализа-
ции пищеварения; очищает печень 
и почки. Черная редька - природныи�  
антибиотик, у которого отсутствуют 
побочные эффекты, поэтому это пре-
красная альтернатива дорогостоящим 
лекарствам. Любые овощи с собствен-
ного огорода будут кстати.

   Учитывая жару, засуху и ветер, 
будет полезно накрыть посевы агрово-
локном. После всходов уход за посева-

ми заключается в регулярном поливе, 
прополке и легком рыхлении, а также 
защите от вредителеи� . Опрыскива-
ния надо проводить рано утром, либо 
вечером. Откладывать проведение 
повторных и уплотнительных посевов 
не желательно, постараи� тесь произве-
сти их в течении ближаи� ших недель.

Олег ШИЛОВ, 
директор сети магазинов 

«Городник»

Реклама + ОбъявленияРЫНОК ТРУДА

Наступает время 
летних посевов

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для повторных посевов можно использовать всегда нужные 
(особенно во второй половине лета) петрушку, кинзу, укроп, салат, 
шпинат, редис, дайкон, горох, капусту, свеклу.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Грузоперевоз-
ки “Валдай“ до 5 т., 
тент, длина 4.2 м., 
об. 19 куб.. Есть пи-
рамида для пере-
возки стекла и окон. 
По городу, области 
и Украине. Возмо-
жен безнал и НДС. 
Тел. 095-473-37-67.

Ремонт квартир

Недорого і швидко 
поклейка шпалер, ба-
гет, фарбування, шпа-
клівка, штукатурні 
роботи, гіпсокартон, 
пластик, настил ліно-
леуму, ел. проводка + 
фасадні роботи, уте-
плення будинків. Св. 
ПП ВГО № 145698 від 
04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Потери и находки
Документы

Втрачене посвідчен-
ня інваліда 1А групи, 
на ім‘я Євсюкова Андрія 
Сергійовича вважати 
недійсним.

Втрачене посвідчен-
ня по інвалідності серія 
ААГ номер 145289 на 
ім‘я Ранкова Василя 
Сергійовича вважати 
недійсним.

Втрачений  б і лий 
військовий квиток на 
ім‘я Цигути Руслана 
Вікторовича вважати 
недійсним.

Втрачений диплом 
молодшого спеціаліста 
номер 2910/10 НК номер 
39348361 Дружківського 
технікуму ДГМА, на ім‘я 
Тищенко Дар‘я Сергіїв-
на, вважати недійсним.

Дружковка. Утерян 
тех.паспорт на имя Иса-
ева Алла Васильевна 
- просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 
095-591-93-68.

Дружковка. Утеряна 
папка с документами, на 
имя Шарова Олега Ана-
тольевича, просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 066-076-93-13.

Ищу работу
Дружковка.  Жен-

щина  57  лет  ищет 
оплачиваемую рабо-
ту  реализатора хлебо- 
булочных изделий или 
других товаров. Тел. 
066-762-51-91.

Дружковка. Ищу ра-
боту водителем кат.ВС 
опыт работы есть, бо-
лее 4х лет, готов к ра-
боте по Украине. Тел. 
099-025-40-63.

Дружковка.  Ищу 
работу няни, до сен-
тября .  Опыт  рабо -
ты няней большой. 
Тел. 066-707-14-76, 
095-510-84-66.

Дружковка. Мужчи-
на ищет любую опла-
чиваемую работу. Тел. 
099-006-48-03.

Константиновка. 
Присмотрю за жилой 
площадью. Тел. 099-
027-93-68 c 10:00 до 
19:00.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Женщи-
на ищет работу сиделки. 
Тел. 099-257-42-39.

Дружковка.  Ищу 
работу по уходу за 
инвалидом или пожи-
лым человеком. Тел. 
095-331-46-24.

Есть работа

Дружковка.  Ищу 
сиделку по уходу за 
инвалидом с правом на-
следования жилья. Тел. 
095-151-12-46.

Дружковка

Дружковка.  Ищу 
сиделку для парали-
зованного, лежаче-
г о  м у ж ч и н ы .  Т е л . 
0 5 0 - 2 9 1 - 0 5 - 7 4 , 
073-148-33-21.



24 № 24 / Среда / 10 июня 2020Реклама + Обьявления


	Зи
	Nadivane_10,06,2020 1
	Nadivane_10,06,2020 2



