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Зареєстровании�  зако-
нопроєкт про олігар-
хів зачіпає інтереси 

надто багатьох впливових 
осіб у політиці та бізнесі. 
Тому не дивно, що и� ого сві-

домо намагаються дискре-
дитувати.

 
«Цей законопроєкт – пер-

ше рішення за всі 30 років 
незалежності, яке демон-

струє наше ставлення до 
олігархічної системи. Він 
стверджує: так, в Україні є 
олігархи. Так, вони вплива-
ють на політику. І так – цьо-
го більше не буде», – заявив 

Володимир Зеленський у 
своєму відеозверненні.

 
Президент окреслив свою 

позицію: бізнес має бути 
прозорим і розвиватися не 
за рахунок державних інте-
ресів. Має платити податки, 
а не «відкати». Фінансува-
ти благодійні проєкти, а 
не групи депутатів у пар-
ламенті.

 
«Усіх, хто готовий пра-

цювати так і тільки так – 
ласкаво просимо.

А ті, хто не захоче жити 
й працювати за новими й 
чесними правилами гри, 
– опиняться поза грою», – 
попередив Президент.

 
У керівництві політичної 

партії «Слуга Народу» на-
голошують, що бурхлива 
реакція деяких політиків 
та представників великого 
бізнесу на законопроєкт про 
олігархів показала, наскіль-
ки він є «незручним» для 
багатьох впливових осіб – як 
у політиці, так і у бізнесі.

 
Голова політичної партії 

«Слуга Народу» Олександр 
Корнієнко наголошує, що 
критика та спротив ухва-
ленню цього законопроєкту 
– це деструктивна позиція 
опонентів, і суспільство її 
не підтримує.

 «Ми хочемо створити нові 
правила, які змінять систе-
му. Це абсолютно нормальне 
цивілізоване бажання, спря-
моване на те, щоб в Україні 
було реальне верховенство 
права, а не верховенство 
грошей. Наші опоненти за-
раз тільки критикують, а не 
пропонують нові законода-
вчі інструменти, щоб при-
брати деструктивний вплив 
олігархів. Така активність не 
може дати результату – сус-
пільство її не сприйматиме», 
– переконаний Корнієнко.

 
А голова фракції політич-

ної партії «Слуга Народу» 
Давид Арахамія вважає, 
що критика законопроєк-
ту свідчить про намагання 
зберегти вплив олігархів на 
соціально-політичні проце-
си в Україні.

 
«Ми побачили першу ре-

акцію – впливові політичні 
діячі почали несамовито 
дискредитувати намаган-
ня Президента позбавити 
Україну олігархічного впли-
ву. Дехто договорився вже 
й до того, що олігархи – це 
ледве не основа демократії 
в країні. Але влада Янукови-
ча була вищим вираженням 
олігархічної моделі в укра-
їнській політиці. Усі бачили, 
чим це закінчилося», – на-
гадує Арахамія.

Він вважає, що через 
спротив олігархічних груп 
впливу ухвалити цей зако-
нопроєкт буде нелегко. Але 
запевняє, що парламент-
ська більшість налаштова-
на довести справу до кінця.

«Після реєстрації у пар-
ламенті будь-який зако-
нопроєкт опрацьовують 
в комітетах, голосують у 
першому читанні, потім 
працюють над поправками. 
Впевнений, що до законо-
проєкту про олігархів ми 
побачимо тисячі поправок, 
можуть бути й альтерна-
тивні законопроєкти. Але 
ми пройдемо цей шлях та 
ухвалимо цей важливий за-
кон», – прогнозує Арахамія.

Виборцям він пропонує 
дивитися на реакцію всіх 
тих, кого закон може стосу-
ватися. І робити відповідні 
висновки. Це допоможе зро-
зуміти, хто в країні підіграє 
олігархам.

«Українцям зараз треба 
просто подивитися, хто і 
як коментує цю тему. Якщо 
просто намагаються дис-
кредитувати ідею та не 
пропонують конкретних 
кроків для того, щоб олігар-
хи більше ніколи не змогли 
впливати на всю країну у 
своїх інтересах, то це і є до-
помога олігархам», – каже 
очільник фракції «Слуга 
Народу».

В Киевском конгресс-
но-выставочном центре 
«Парковый» состоялся 
Форум для представи-
телей средств массовой 
информации со всей 
Украины, сообщает ZI. 
Панельные дискуссии с 
руководителями про-
фильных комитетов 
Верховной Рады и учеб-
ные модули от изве-
стных журналистов в 
качестве тренеров для 
медиа позволили жур-
налистам из регионов 
лучше понять специ-
фику работы власти, 
а также современные 
тенденции и вызовы для 
медиа-сферы.

Именно в таком фор-
мате Медиа-форум 
прошел впервые. 

Как пообещал Александр 
Корниенко, народныи�  де-
путат Украины, глава пар-
тии «Слуга Народа», теперь 
это мероприятие станет 
ежегодным. По его словам, 
данныи�  форум – не только 
возможность пообщаться 
с журналистами в рамках 
пресс-конференции� , это и 
способ обменяться мысля-
ми, которые волнуют ме-
диа-сферу. 

Организаторы пригла-
сили журналистов со всей 
Украины: и центральные 
СМИ, и представителей 
всех областей – более 150 

человек. Обсудили вопро-
сы медиа-реформы и во-
просы, которые беспокоят 
медиа-сферу, обменялись 
опытом, ответили на во-
просы журналистов. 

– Я думаю, что отноше-
ния СМИ и власти должны 
быть более прозрачными, 
честными. Такими, которые 
дают надежду на разви-
тие, на то что мы можем 
слышать друг друга. И все 
мы должны работать на 
то, чтобы жизнь в Украи-
не была лучше, – отметил 
Александр Корниенко. 

Чтобы обсудить насущ-
ные вопросы с представи-
телями СМИ в этот день в 
Форуме участвовали Алек-
сандр Ткаченко, министр 
культуры и информацион-
ной политики; Никита Поту-
раев, председатель Комите-
та Верховной Рады Украины 
по вопросам гуманитарной 
и информационной поли-
тики; Татьяна Цыба, пред-
седатель подкомитета по 
вопросам права граждан 
на информацию Комитета 
Верховной Рады Украины 
по вопросам свободы слова; 
Полина Лысенко, руководи-
тель Центра противодей-
ствия дезинформации 
при Совете национальной 
безопасности и обороны 
Украины.

В частности, обсудили 
законопроект №2693-Д о 
медиа. Он создает понят-

ные для всей индустрии 
пределы, каким образом 
они могут развиваться в 
дальнейшем. Об этом за-
явил министр культуры и 
информационной политики 
Александр Ткаченко

– Этот документ начинает 
частично регулировать и 
интернет, и потребление ау-
диовизуальной продукции. 
Он впервые дает понимание 
того, каким образом регуля-
тор может действовать по 
российской информацион-
ной агрессии. Это новелла, 
которой никогда не было, – 
сказал Александр Ткаченко.

– Свобода слова должна 
предусматривать ответ-
ственность перед обще-
ством, – в свою очередь 
считает Татьяна Цыба. – 
Официальные медиа долж-
ны осознавать свое влияние 
на общество и ответственно 
относиться к возможностям, 
которые обеспечивает сво-
бода слова. 

Она считает, что этот и 
ряд других нюансов, касаю-
щихся свободы слова, до-
лжен решить законопроект 
№ 2693-д о медиа.

Полина Лысенко рас-
сказала о работе Центра 
противодействия дезин-
формации. По её словам, 
создание Центра проти-
водействия дезинформа-
ции при СНБО позволило 
противостоять врагу и его 
информационным атакам 

на государственном уровне. 
Благодаря этому защита 
государственной безопас-
ности будет усиливаться.

Центр занимается сбо-
ром информации по всему 
информационному полю, 
анализом, какая информа-
ция является угрожающей, 
нарабатывает возможные 
алгоритмы ответа на нее 
и рекомендует субъектам 
реализовывать этот ответ.

Полина Лысенко также 
отметила, что Центр проти-
водействия дезинформации 
не является карательным 
органом или органом цен-
зуры.

А вот о профессиональ-
ных вызовах современно-
сти и о том, как развивать 
украинские медиа в совре-
менных условиях рассказа-
ли Александр Мартынен-
ко, генеральный директор 
информационного агент-
ства «Интерфакс-Украи-
на»; Тигран Мартиросян, 
журналист, телеведущий 
«Украина 24», консультант 
по информационному ве-
щанию «Медиа Группа 
Украина»; Сергей Щерби-
на, главный редактор ин-
формационного агентства 
«РБК-Украина»; Олеся Бац-
ман, главный редактор ин-
тернет-издания «ГОРДОН»; 
Марина Шашкова, редактор 
отдела «Политика» журна-
ла «Фокус»; Юлия Карпо-
ва, ведущая утреннего шоу 

«Наppy утро» на радио «Хит 
FM».

Кроме того, «Слуга 
Народа» представила чат-
бот для медиа под назва-
нием «Информаторка». С 
помощью чат-бота журна-
листы смогут:

- найти информацию о 
депутатах;

- получить фото депутата 
для ваших материалов;

- посмотреть расписание 
эфиров, который обнов-
ляется каждый час;

- быть в курсе главных 
новостей и комментариев 

от руководства партии и 
фракции;

- узнавать первыми о 
важных публичных меро-
приятиях;

- писать свои вопросы 
и получать на них ответы 
прямо в телеграм.

– «Слуги Народа» – самая 
диджитализированная пар-
тия в Украине, которая ува-
жает работу журналистов, 
а потому делает коммуни-
кацию с ними максимально 
удобной и быстрой», – резю-
мировал глава политсилы 
Александр Корниенко.

У ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» ВІДПОВІЛИ НА КРИТИКУ ЗАКОНОПРОЄКТУ ПРО ОЛІГАРХІВ

МЕДИА 2021: РЕФОРМЫ, ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ 
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А Т Р А Н С П О Р Т

С П О Р Т

В Донецкой области устанавливают 
камеры фиксации скорости

Золото ЧУ по лёгкой атлетике

Аматоры сразились в стритбол

В Донецкои�  области началась установка комплекснои�  
автоматизированнои�  системы контроля автомобиль-
ных дорог (КАСКАД). В понедельник, 14 июня, прибор 

фиксации установили в посе�лке Алексеево-Дружковка.
Установка системы «КАСКАД» происходит также и 

на следующих участках в Донецкои�  области:
— а / д Н-20 км 183 + 092 (Волноваха, работает в 

направлении из Мариуполя);
— а / д М-03, км 651 + 922 (село Долина, работает в 

обоих направлениях);
— а / д Н-20 км 36 + 507 (Алексеево-Дружковка, 

работает в направлении из Константиновки);
— а / д М-14, км 621 + 111 (Мангуш, в раи� оне кольца, 

со стороны Бердянска);
— а / д Н-20, км 6 + 817 (Славянск, Молочар, работает 

со стороны Краматорска);
— а / д Н-08 км 676 + 097 (автодорога между Мариу-

полем и Запорожьем, работает в обоих направлениях);
— а / д Н-08 км 681 + 485 (автодорога между Мариу-

полем и Запорожьем, работает в обоих направлениях).
Система применяется для контроля и фиксации 

нарушении�  ПДД в Украине. Комплекс оборудован ка-
мерои�  машинного зрения, 3D радаром. Он определяет 
скорость всех транспортных средств в обоих направ-
лениях, тип и марки ТС, определяет государственные 
номера автомобилеи� . Система собирает и передает в 
центр обработки данных фото и видео момента совер-
шения нарушения.

В Бахмуте закончился чемпионат Украины по легкои�  
атлетике среди молодежи (08-09.06.2021р.). За сбор-
ную команду Донецкои�  области, которая в командном 

зачете заняла первое место, удачно выступила воспитанница 
Константиновскои�  КДЮСШ Евгения Коновалова (2002 года 
рождения). Об этом сообщил заместитель директора заве-
дения Олег Голубов.

Золотую медаль Евгения завоевала в эстафете (4 х 
100 м), а бронзовую награду – в беге на 100 м. Это уже 
третья золотая медаль Евгении за первое полугодие 
2021 года, чем очень гордится ее�  тренер Наталья Чонка.

В чемпионате Украины по легкои�  атлетике среди 
молодежи, участие в котором в течение двух днеи�  
приняли более 300 спортсменов до 23 лет из всех об-
ластеи�  и столицы государства, состоялось на стадионе 
«Металлург» в городе Бахмут.

Следующим этапом для спортсменов-победителеи�  
станет чемпионат Европы среди молоде�жи, которыи�  
будут проводить в Эстонии через месяц.

Соревнования прошли 13 июня на базе константинов-
скои�  школы №1. Первенство прошло при участии 
тринадцати команд со всеи�  Донецкои�  области.

В итоге, сильнеи� шими стали спортсмены из Крама-
торска. Второе место — у команды из Дружковки. Тре-
тье и четвертое места заняли соответственно команда 
Краматорск-2 и спортсмены из Бахмута.

Участники соревновании�  говорят, что эмоции от 
активнои�  борьбы на площадке зашкаливали. А орга-
низаторы турнира отметили, что наконец-то Констан-
тиновка вернулась на официальную баскетбольную 
карту Донбасса.

Открытое первенство Константиновскои�  ТГ по стрит-
болу среди аматорских команд было организовано 
при поддержке КМО ВФСТ «Колос», городскои�  феде-
рации баскетбола, областнои�  федерации баскетбола 
и управления культуры, молодежи и спорта Констан-
тиновского горсовета.

БЕСХОЗНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЕМОНТИРУЮТ 

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН: КАК ВЫГЛЯДЯТ МЕСТА ОТДЫХА У ВОДЫ

КОММУНАЛЬЩИКИ РАССКАЗАЛИ О ПРОБЛЕМНЫХ КРЫШАХ

В Константиновке 
несколько билбордов, 
документация на ко-
торые утратила свою 
актуальность, уехали с 
«насиженного» места. 

Работы по демонтажу 
инициировал депутат 
фракции «Оппозици-

онныи�  блок» в местном сове-
те Юрии�  Разумныи� . В начале 
мая он в адрес городского го-

ловы направил обращение с 
предложением провести ин-
вентаризацию конструкции�  
для размещения наружнои�  
рекламы (билбордов). 

По информации Юрия 
Григорьевича, на тот мо-
мент по нескольким та-
ким объектам в городе 
истекли сроки договоров, 
а владельцы не выходят 
на связь. Соответственно, 
никто налогов в бюджет 

громады за конструкции 
не платит и за их состоя-
нием не следит.

Кроме того, возникает 
большои�  соблазн у разных 
организации�  и граждан 
размещать свою рекламу 
на этих носителях и не 
платить за это деньги.

Чтобы избежать всех 
этих рисков депутат и 
обратился к мэру. По ре-
зультатам инвентари-

зации предложил либо 
привести документацию 
в соответствие с законода-
тельством Украины, либо 
демонтировать билборды.

– Как мы видим, власти 
громады отреагировали 
на мое�  обращение, нашли 
возможность и приступи-
ли к демонтажу этих бор-
дов, – отметил Юрии�  Раз-
умныи� .

Только за последние 
две недели, когда 
бушевала непогода, в 

коммунальное предприятие 
«Служба единого заказчика» 
поступило 185 обращении�  
от жителеи�  Константинов-
ки по поводу протекающих 
кровель.

«Это очень большая 
проблема для нашего го-
рода. У нас есть только 
одна бригада в составе 
трех человек, которые за-
нимаются ремонтом кро-

вель. Рулонные кровли 
мы сделали на 22 домах, 
шиферные – на 9 много-
этажках. Разработали 
график ремонта на июнь. 
Стараемся выполнять все, 
что от нас зависит», – так 
отчиталась по этому во-
просу руководитель «СЕЗ» 
Татьяна Щелкунова.

Тем временем неудов-
летворительное состоя-
ние подъездов и квартир, 
где со стен и потолков те-
чет вода во время дождя, 

возмущенные горожане 
выставляют в местные 
группы в соцсетях регу-
лярно. 

На саи� те исполкома гор-
совета есть список домов, 
в которых запланирован 
капитальныи�  и текущие 
ремонты кровель на 2021 
год. Так, за счет средств 
местного бюджета пред-
усмотрено капитальное 
восстановление кровель 
на 12 многоэтажках, те-
кущее – на 19. За счет 

собственного финанси-
рования «СЕЗ» планирует 
провести текущии�  ремонт 
кровель по 8 адресам.

Конкретных сроков 
пока не опубликовано и, 
понятно, что ход работ бу-
дет напрямую зависеть от 
наличия финансирования. 
Поэтому жильцам домов с 
проблемными кровлями 
стоит набраться терпения 
и надеяться на отсутствие 
сильных и затяжных до-
ждеи� .

Половина первого лет-
него месяца уже позади. 
И хотя в этот период 
погода не слишком ба-
ловала теплом, с уста-
новлением солнечных 
деньков на берегах во-
доемов появляется все 
больше отдыхающих. А 
отважная молодежь, 
даже уже открыла ку-
пальный сезон-2021.

Согласно решению 
местнои�  комиссии по 
вопросам ТЭБ и ЧС, в 

Константиновскои�  громаде 
определены всего две ло-
кации для мест массового 
отдыха на водных объектах 
– пляж у пруда балки Дол-
гая («Шанхаи� скии� ») и пляж 
в балке Долгенькая (1-и�  ста-
вок).

В протоколе указано, 
что до начала купаль-
ного сезона коммуналь-
щики должны были обе-
спечить оборудование 
и благоустрои� ство этих 
мест и заключить дого-
вор с аварии� но-спасатель-
нои�  службои� , сертифици-
рованнои�  на выполнении 
водолазных работ, для 
обследования дна аква-

тории пляжа, а также на-
править на обучение спа-
сателеи� .

Как сегодня выглядят 
места массового отдыха, 
насколько они благоу-
строены и соблюдены ли 
меры безопасности, озна-
комились наши журнали-
сты.

В буднии�  день на 1-м 
ставке были единич-
ные отдыхающие: семьи 
с детьми, находились в 
теньке деревьев, недалеко 
от пляжа, а вот молодежь 
уже рискнула искупаться 
и плескалась в воде. Ника-
ких следов благоустрои� -
ства мы здесь не увидели.

Остатки прошлогодне-
го песка, нет и намека на 
навесы от солнца, трава 
выше колен и подобие 
раздевалки (сбитая из 
шифера кабинка). Туалет, 
судя по всему, есть только 
в близлежащем кафе. Так-
же отсутствуют и каки-
е-либо информационные 
таблички, сообщающие 
о запрете или, наоборот, 
разрешении купаться в 
водоеме.

Гораздо лучше ситуация 
на пляже ставка «Шан-

хаи� скии� ». Здесь чистая и 
ухоженная территория, 
высажены зеленые наса-
ждения, а береговая ли-
ния очищена от зарослеи�  
камыша. Имеются свеже-
выкрашенные «грибки» 
от солнца, урны, два туа-
лета, раздевалка – все эти 
удобства совершенно бес-
платно доступны для от-
дыхающих. Единственное 
сходство с предыдущим 
пляжем – нет наличия ин-
формационного стенда.

Также мы увидели и 
еще одну конструкцию, на 
которую первоначально 
подумали, что это вышка 
для спасателеи� . Как объ-
яснил хозяин стоящего 
рядом магазина Вячеслав, 
оказывается, раньше сюда 
крепилась надувная гор-
ка, но из-за большои�  от-
ветственности и в целях 
безопасности ее сеи� час не 
используют. Кстати, имен-
но этот человек, послед-
ние несколько лет за счет 
собственных средств и 
занимается благоустрои� -
ством пляжа «Шанхаи� -
скии� ».

По словам Вячеслава, в 
этом году первые немно-

гочисленные отдыхающие 
на пляже появились 13-14 
июня, и он надеется, что 
солнечная, жаркая погода 
поспособствует увеличе-
нию количества людеи� . «К 
сожалению, мы заметили, 
что с каждым годом число 
отдыхающих становится 
все меньше и меньше», – 
добавил Вячеслав.

Что касается соответ-
ствия воды в указанных 
водоемах санитарным 
нормам, то данныи�  ана-
лиз до сих пор никто не 
проводил.

«Исследование являет-
ся платным. И на сегод-
ня руководство громады 
на проведение данного 
анализа с нами договор 
не заключало. Отметим, 
что в Константиновке уже 
много лет нет официаль-
ных рекреационных зон», 
– прокомментировали в 
«Константиновском раи� -
онном филиале Государ-
ственное учреждение «До-
нецкии�  областнои�  центр 
контроля и профилактики 
заболевания МОЗ Украи-
ны».
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ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА ОТКРЫЛ НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ 
В КОНСТАНТИНОВКЕ

КОНСТАНТИН КОЛЕСНИКОВ – 
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ХК «ДОНБАСС»

ХК «ДОНБАСС» НАЧИНАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ 
СОСТАВА КОМАНДЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ 
В МОЛОДЕЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ

Десятого июня Фонд 
Бориса Колесникова от-
рыл очередной детский 
игровой комплекс на 
Донетчине – в городе 
Константиновка. 

На новои�  площадке 
по улице 6 Сентя-
бря, 53 с самого 

утра детеи�  и их родителеи�  
радостно встречали анима-
торы, которые подготовили 
интересную и насыщенную 
программу для малышеи�  – с 
играми, конкурсами и сла-
достями. 

«Продолжаем реализа-
цию социальной акции по 
установке детских площа-
док в Донецкой области. 
Это уже восемнадцатый 
игровой комплекс, кото-
рый мы подарили детво-
ре. Смонтирован он был 
за несколько недель, мы 
спешили открыть его в на-
чале лета, чтобы малыши 
с родителями прекрасно 
проводили здесь время, 
наслаждались летним от-
дыхом», – рассказывает 
София Мудрык, директор 
Фонда Бориса Колесникова. 

«Мы очень счастливы, 
что в нашем дворе появи-
лась современная, яркая 
площадка для наших детей 
– с лабиринтом и качелей. 
Дети в восторге просто. 
Не нужно больше ходить 
и искать где-то развлече-
ния, все игры теперь будут 
рядом с домом. Благодарим 
Фонд Бориса Колесникова 
за такой чудесный пода-

рок к летнему сезону. От-
дельное спасибо за сегод-
няшний праздник – дети 
давно так не резвились, 
аниматоры постарались 
их увлечь, заинтересовать, 
познакомить», – делится 
впечатлениями Антонина 
Ивановна, бабушка 5-лет-
него Димы. 

«Давно хочу сказать 
Борису Викторовичу спа-
сибо за все то, что он де-
лает для нашего города. 
Новые автобусные оста-
новки, крутые концерты, 
детские площадки, Шко-
ла поварского искусства, 
социальная автошкола, 
подарки для школьников 
и студентов к Новому году 
и Первому звонку – и это 
далеко не весь перечень 
проектов, которые реали-
зует его Фонд в Донецкой 
области. Никто из местных 
не заботится о нас так, как 
он. Низкий ему поклон за 
это и от взрослых, и от де-
тей», – добавляет Тамара 
Петровна, жительница 
Константиновки. 

Напомним, в Междуна-
родный день защиты детей 
Фонд Бориса Колесникова 
поздравил с праздником 
более 500 малышей г. 
Константиновка, сел Ива-
нополье, Дылеевка, Алек-
сандро-Шультино, Белая 
Гора, Плещеевка, Бересток, 
Ильиновка, Александро-Ка-
линово, Долгая Балка, Сте-
пановка, Катериновка, Ве-
ролюбовка.

Борис Колесников 
заявил о сложении 
полномочий президента 
донецкого клуба.

В конце мая состо-
ялся первыи�  съезд 
п о л и т и ч е с к о и�  

партии «УКРАИНА - НАШ 
ДОМ», на котором Бориса 
Колесникова избрали лиде-
ром партии. В связи с даль-
неи� шеи�  активнои�  полити-
ческои�  деятельностью, 
Борис Викторович покинул 
пост президента хоккеи� но-
го клуба «Донбасс».

Новым президентом 
донецкого клуба стал 
Константин Колесников. 
Родился 04.07.1992 года, 
закончил Московский госу-
дарственный университет 
имени М.В.Ломоносова. Яв-
ляется главой наблюдатель-
ного совета «АПК-Инвест», 
а также хоккейного клуба 
«Донбасс».

В 2010 году Борис 
Колесников стал собствен-
ником хоккейного клуба 

«Донбасс». Это стало от-
правной точкой в истории 
клуба-чемпиона, лидера 
украинского хоккея, кото-
рый из года в год достойно 
представляет нашу страну 
на международной арене; 
это позволило донецкому 
региону стать настоящей 
хоккейной столицей Укра-
ины.

Восемь чемпионских 
титулов в Украине, един-
ственный для нашей стра-
ны европейский трофей - 
Континентальный кубок, 
выступление в сильнейшей 
лиге Европы - КХЛ, успеш-

ное проведение престиж-
ных международных тур-
ниров в Украине, постройка 
арены в Мариуполе, уча-
стие команды из Украины 
в самом престижном евро-
пейском клубном турнире 
хоккейной Лиге чемпионов 
– все это стало возможным 
благодаря целеустремлен-
ности и настоящим чемпи-
онским амбициям Бориса 
Колесникова.

Хоккейный клуб «Дон-
басс» выражает уверен-
ность в успехе дальнейшей 
политической карьеры 
Бориса Колесникова. 

Основой коллектива 
станут игроки «Донбас-
са 2004».

Хоккеи� ныи�  клуб 
«Донбасс» начинает 
работу по формиро-

ванию команды, которая бу-
дет защищать цвета донец-
кого клуба в Молодежнои�  
хоккеи� нои�  лиге.

Основой команды станут 
игроки «Донбасса 2004». Мо-
лодое поколение дончан уже 
успешно зарекомендовало 
себя, демонстрируя высокие 
спортивные результаты на 
внутренней и международ-
ной аренах. В прошедшем 
сезоне «Донбасс 2004» стал 
четырехкратным чемпио-
ном Украины, победителем 
всеукраинского молодежно-
го турнира Junior Hockey Cup.

Чемпионат состоится 
между коллективами, уком-
плектованными игроками 
2003-2006 годов рождения. 
Донецкий клуб подаст за-
явку до 11 июля 2021 года.

Напомним, что руковод-

ством Украинской хоккей-
ной ассоциации было при-
нято решение о создании 
Молодёжной хоккейной 
лиги.

Генеральным директором 
Лиги стал экс-игрок сборной 
Украины, главный тренер 
«Белого Барса» Константин 
Буценко, известный своей 
работой с молодёжью.

Целью создания Лиги 
является предоставление 
молодым хоккеистам над-
лежащей игровой практи-
ки, создание условий для 
развития и прогресса юно-

шей, а также достижения 
необходимого игрового 
уровня, который позволит 
воспитанникам хоккейных 
школ Украины стать профес-
сиональными хоккеистами.
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П Р А З Д Н И К 

Интерактивные конкурсы, фо-
тозоны, шоу мыльных пузырей и 
Холи-фест – яркий праздник для 
детворы организовали коллек-
тивы аниматоров из Констан-
тиновки и Северодонецка.

Двенадцатого июня в Кон-
стантиновке состоялся 
парад аниматоров, приу-

роченныи�  ко Дню защиты детеи� . 
Мероприятие такого формата в 
городе проводилось впервые, и 
организаторы надеются, что это 
станет началом доброи�  традиции.

Инициатива проведения па-
рада принадлежит местным 
коллективам аниматоров, ко-
торых поддержали коллеги из 
других городов Донецкой об-
ласти, а также администрация 
Константиновской громады. Пер-
воначальная анонсированная 
дата праздника – 5 июня – из-за 
неблагоприятных погодных усло-
вий была изменена на 12 июня.

Точкой сбора стал кинотеатр 
«Спутник». Оттуда коллективы 
аниматоров отправились в го-
родской парк отдыха и досуга, 
который и стал главной локацией 
для развлекательной программы. 

Интерактивные конкурсы, 
фотозоны, возможность проя-
вить свои творческие способ-
ности, шоу мыльных пузырей 
и Холи-фест – несколько часов 
маленьких участников и их ро-
дителей развлекали професси-

оналы своего дела. И главным 
доказательством, что праздник 
удался на славу, стали счастли-

вые лица, смех и переполняю-
щие эмоции всех без исключения 
участников.

ВПЕРВЫЕ ПАРАДОМ 
ПО КОНСТАНТИНОВКЕ ПРОШЛИ АНИМАТОРЫ
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С ЧЕМ СТОЛКНУЛСЯ И ЧТО ПЛАНИРУЕТ НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
КОНСТАНТИНОВСКОЙ КДЮСШ

Константиновская 
комплексная детско-юно-
шеская спортивная школа 
(КДЮСШ) нуждается в 
модернизации спортивной 
базы, реставрации легко-
атлетического манежа, 
игрового зала, всех комму-
никаций и строений. А город 
– в программе привлечения 
молодых педагогических 
кадров. Об этом и многом 
другом – в эксклюзивном 
интервью с новым дирек-
тором Константиновской 
КДЮСШ Денисом Вепренцо-
вым.

«В нашей профессии нельзя 
просто работать – этим надо 
«болеть», – такое резюме в 
интервью «ЗИ» подвёл новый 
директор Константиновской 
КДЮСШ Денис Вепренцов в 
конце беседы. О проблемах но-
вообразованного предприятия, 
которое он возглавил, а также 
планах на ближайший период 
читайте в нашем материале.

Биографическая справка

Денис Юрьевич – продолжа-
тель династии спортсменов и 
тренеров. И отец, и дедушка 
занимались борьбой и воспи-
тывали чемпионов. 

Во время его детства в спор-
тивные секции принимали с 
восьми лет. Но Денис ещё с 
детсада ходил с отцом в зал, 
где тот тренировал ребят. Там 
разминался, кувыркался, «при-
выкал» к борцовскому ковру, 
наблюдал за занятиями. А уже с 
семи лет стал целенаправленно 
тренироваться. 

Общая спортивная карьера 
Дениса Вепренцова составляет 
20 лет. Достигал уровня чемпи-
она Украины по греко-римской 
борьбе, входил в состав сбор-
ной страны на международном 
уровне. Лучший результат – 8 
место в личном зачёте на чем-
пионате мира в Венгрии в 1994 
году. В Кубке европейских чем-
пионов команда с его участием 
заняла третье место. 

Ещё будучи спортсменом, 
окончил Школу олимпийского 
резерва, поступил в Донецкий 
государственный институт физ-
культуры и спорта. Уже тогда 
тренировал детвору в районной 
ДЮСШ «Колос». 

С 2003 года перешёл на тре-
нерскую работу. Параллельно 
с этим преподавал в Констан-
тиновской ОШ №3. Последние 
несколько лет работал старшим 
тренером отделения греко-рим-
ской борьбы в Константинов-
ской КДЮСШ.

Поддерживает связи в спор-
тивных структурах на всех уров-
нях. Является организатором 
и соорганизатором городских, 
областных, всеукраинских тур-
ниров. 

Чем гордится

Клуб «Бросок» на базе ДЮСШ 
«Колос», располагавшийся в 

селе Торское (до прошлого года 
– Константиновский район), 
при непосредственном участии 
Дениса Вепренцова за восемь 
лет существования достиг высо-
ких результатов. Одновременно 
там занимались до 40 детей. За 
этот относительно небольшой 
период воспитали нескольких 
призеров чемпионата Украины.

Первые успехи в качестве тре-
нера в городской ДЮСШ появи-
лись в 2005 году – воспитанник 
Виталий Колесниченко занял 
третье место на чемпионате 
Украины. Затем еще несколь-
ко ребят стали призерами и 
чемпионами Украины. 

На данный момент больше 
всего гордится Михаилом Виш-
невецким, в которого верил с 
его первых лет занятий борь-
бой, в которого вложил много 
сил и времени. На сегодня Ми-
хаилу 19 лет, и он член сборной 
команды Украины, чемпион 
Украины среди молодёжи, 
призёр Украины среди взрос-
лых. Сейчас готовится к чем-
пионату Европы среди моло-
дёжи, будет выступать первым 
номером в команде. Неделю 
назад участвовал в чемпионате 
Европы среди взрослых до 23 
лет. Есть большая вероятность 
попасть в сборную на следую-
щий Олимпийский цикл.

В качестве старшего тренера 
грамотно организовал работу 
своего отделения. Таким об-
разом, чтобы тренеры могли 
заменять друг друга во время 
поездок на соревнования, про-
водить внутренние турниры, а 
юные спортсмены – достойно 
конкурировать с противниками 
самого высокого уровня. 

Что планирует

Контракт с Денисом 
Юрьевичем властями гро-
мады подписан на год. Срок 
небольшой, особенно, если 

учесть, что после слияния го-
родской и районной спортив-
ных школ новому директору 
необходимо проделать очень 
большой объём бюрократи-
ческой работы. 

Тем не менее Вепренцов 
уверен, что даже, если дого-
вор с ним не пролонгируют, 
то следующему директору 
не придётся начинать всё с 
того же места. Определённо-
го прогресса, уверен Денис 
Юрьевич, он успеет достичь.

В частности, свои задачи он 
делит на два больших фрон-
та: хозяйственные и учебные. 
Уже сейчас он включился в 
заботы по содержанию и вос-
становлению постаревшего 
за тридцать лет эксплуата-
ции здания КДЮСШ. 

Например, последняя непо-
года с грозой и порывистым 
ветром нанесла серьёзный 
урон покрытию крыши над 
легкоатлетическим манежем. 
Оголилось более ста квадрат-
ных метров. И без того нахо-
дящееся в удручающем состо-
янии покрытие манежа и его 
инвентарь подвергаются еще 
и воздействию влаги, кото-
рая проникла в помещение 
во время ливней. Проблема 
под контролем городских 
властей, идут поиски денег 
и подрядчиков для ремонта. 

Одновременно начата 
подготовка к следующему 
отопительному сезону – со-
стояние систем отопления и 
других коммуникаций также 
оставляет желать лучшего. 

И таких, возникающих 
здесь и сейчас проблем, це-
лый клубок. Необходимы 
большие вложения для того, 
чтобы привести в порядок 
и манеж, и всё здание в це-
лом. Сейчас Денис Юрьевич 
совместно с городским от-
делом молодёжи, культуры 
и спорта готовят проекты 

и предложения, чтобы на-
править их во всевозможные 
инстанции для привлечения 
финансирования. 

Отдельное внимание Денис 
Вепренцов планирует уде-
лить игровым видам спорта. 
По мнению нового дирек-
тора, они незаслуженно за 
последние десятилетия ушли 
на задворки истории. В 80-е 
годы прошлого века, напри-
мер, баскетбол и ручной мяч 
были развиты в городе на 
очень высоком уровне. Но 
на сегодня для занятий нет 
ни базы, ни тренеров.

Большую работу по воз-
рождению футбола в Кон-
стантиновке, по мнению 
Вепренцова, делает Игорь 
Жарков при поддержке роди-
тельского комитета. Однако 
и здесь не хватает опытных 
наставников для полноцен-
ной организации учебного 
процесса. 

В город не едут професси-
оналы, которые сами раньше 
играли в футбол, баскетбол, 
волейбол (и пр.), потом по-
лучили образование и могли 
бы профильно тренировать 
детей. Это связано с низкими 
зарплатами у начинающих 
преподавателей КДЮСШ при 
высоких требованиях. А так-
же с непривлекательностью 
Константиновки, которая 
проигрывает в комфорте поч-
ти всем соседним городам. 

Эта проблема касается и 
традиционных на сегодня 
для Константиновки видов 
спорта. Части нынешнего 
тренерского состава лет 
через десять потребуется 
замена, а брать её неоткуда.   

Задачу с помещением для 
игровых видов спорта полу-
чится в некоторой степени 
решить, если удастся реали-
зовать проект с переоборудо-
ванием зала в КДЮСШ. Идея 
заключается в том, чтобы для 
отделения борьбы построить 
небольшое помещение рядом 
с основным зданием. Таким 
образом освободится весь 
игровой зал, который сейчас 
делят между собой борцы и 
игровики. 

Сам же зал Денис Юрьевич 
тоже хочет модернизировать: 
для игровых видов спорта 
необходимо на пол уложить 
специальное деревянное по-
крытие (нынешнее не соот-
ветствует нормам). 

Поэтому приоритетной 
задачей для себя Денис 
Вепренцов видит именно 
в проекте комплексной ре-
конструкции здания КДЮСШ 
с прилегающей территорией. 
Это поможет достичь сразу 
нескольких обозначенных 
выше целей.

Кроме того, планирует раз-
работать и предложить руко-
водству громады комплекс-
ную программу мотивации 
для тренеров, спортсменов 
и привлечения в город мо-
лодых кадров. 

НОВОСТИ

Денис Юрьевич Вепренцов, директор 
Коммунального учреждения «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа 
Константиновского городского совета», 

возраст – 45 лет

На 50-й день по Пасхе наступает великий двуна-
десятый праздник Святой Троицы, отсюда и его 
второе название — Пятидесятница. Первое же 
– Сошествие Святого Духа на апостолов, а также 
– день рождения Святой Церкви. 

Когда Господь вознесся на Небо, апостолы воз-
вратились в Иерусалим и стали ожидать ис-
полнения слов Спасителя — сошествия на них 

Святого Духа, Которыи�  должен был дать им особую силу 
для великого дела — проповеди Евангелия (учения 
Христа) по всему миру.

И вот слова Спасителя исполнились…
Сошествием Святаго Духа на апостолов Господь облек 

Своих учеников благодатью и мудростью для проповеди 
Евангелия по всему миру. В этот день иудеи праздно-
вали Пятидесятницу — один из великих иудеи� ских 
праздников. Божия Матерь и апостолы собрались, как 
обычно, в горнице для молитвы.

В девятом часу утра послышался шум, похожии�  на 
шум сильного ветра, которыи�  наполнил собои�  весь дом. 
Вслед за ним над головами апостолов и Божиеи�  Матери 
появились огненные языки чудесного пламени, кото-
рые светились, но не жгли, — это был видимыи�  знак 
того, что на них нисходит Дух Святои� . Так совершилось 
крещение апостолов Святым Духом и огнем.

Необычныи�  шум привлек всеобщее внимание, и ско-
ро у дома собралась толпа паломников, прибывших 
на праздник в Иерусалим из многих стран. Апостолы 
вышли к ним и вдруг начали говорить на разных языках. 
Каждыи�  из пришедших услышал обращенные к нему 
слова на свое�м родном языке. Все удивлялись и изум-
лялись: «Разве эти люди родом из Галилеи?» Ведь ни 
для кого не было секретом, что ученики Иисуса Христа 
были простыми, неучеными людьми. И вдруг все они 
стали говорить на разных языках, которым никогда 
прежде не учились и которых до этого дня не понимали!

Чудо пытались объяснить по-разному, пока апостол 
Петр неожиданно для самого себя не произнес первую 
в своеи�  жизни проповедь. Он рассказал собравшимся 
об Иисусе Христе, Которыи�  проповедовал Свое Боже-
ственное учение, был распят и на третии�  день воскрес; 
о том, что сегодня Спаситель, как и обещал, послал с 
Неба Духа Святого, наделившего апостолов разными 
сверхъестественными способностями. 

Устами простого, неученого рыбака говорил Сам Дух 
Святои� , поэтому слова Петра так глубоко проникали 
в сердца слушавших его людеи� . После его проповеди 
около трех тысяч человек уверовали в Иисуса Христа 
и в тот же день приняли Святое Крещение. Так было 
положено начало Христовои�  Церкви — образу Царствия 
Божия на земле, а сам день Сошествия Святого Духа на 
апостолов принято считать днем рождения Церкви: 
Бог Отец положил еи�  основание в Ветхом Завете, Бог 
Сын по Слову Его создал Церковь через Свое земное 
воплощение, а Дух Святои�  царит в неи� .

Обычаи�  украшать храмы и свои жилища ветвями, 
цветами и травою восходит к древнеи� шим временам. 
Ветхозаветная Пятидесятница был праздником сбора 
первых плодов (Исх 23:16). Во двор Храма люди при-
носили начатки урожая и цветы. В новозаветное время 
деревья и растения символизируют обновление людеи�  
силою сошедшего Святого Духа. Поэтому многие при-
ходят в этот день в храм с зелеными букетами. 

Господь по своеи�  великои�  милости одарит Вас живои�  
благодатью и наполнит Ваши души неземным ароматом 
небесных цветов!

Протоиерей Леонид Доценко, 
благочинный Добропольского округа, 
настоятель Свято-Троицкого храма, 

г. Доброполье

Пятидесятница 
или День 
святой троицы

Д У Х О В Н О С Т Ь 
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Если быть точнее, то в поле зрения известных разобла-
чителеи�  коррупции и махинации�  «Bihus.Info» попало 
несколько организации� , среди которых фигурирует 

и ОО «Возрождение и развитие города Константиновка». Ее 
главои�  является депутат горсовета от партии «Наш краи� », 
она же и советник мэра Олега Азарова, Виолетта Суханова.

Согласно опубликованнои�  информации на саи� те Bihus.
Info, национальная полиция открыла производство 
по возможнои�  растрате 206 тыс. грн на озеленение в 
городе Константиновка Донецкои�  области. По инфор-
мации активистов ОО «Громадськии�  патруль», местные 
коммунальщики заключили договор с субподрядчиком 
вопреки закону о «Публичных закупках», что привело 
к растрате бюджетных средств.

Активисты «Громадського патруля» выяснили, что 
КП «Служба единого заказчика Константиновского 
городского совета» выиграло тендер на озеленение 
территории на 3 900 000 грн. При этом, тендерная 
документация предусматривала, что участник закуп-
ки не планирует привлекать к оказанию услуг других 
субъектов. Однако, активисты установили, что КП «СЕЗ» 
Константиновского горсовета заключили договор на 
озеленение с другои�  организациеи�  - ОО «Возрождение 
и развитие города Константиновка» - на сумму 206 
тыс грн.

Согласно нормам Закона Украины «О публичных за-
купках», генеральныи�  подрядчик (то есть КП «СЕЗ») был 
обязан провести отдельную процедуру закупки услуг 
по озеленению и отчитаться о заключении договора в 
системе Прозорро, чего фактически сделано не было. 
Кроме того, КП «СЕЗ» обязано сообщить о привлечении 
субподрядных организации�  для выполнения договора, 
поскольку это предусмотрено тендернои�  документаци-
еи� , и не предусмотрено условиями настоящего договора.

Фактически, договор субподряда мог стать формально 
созданным основанием для перечисления денежных 
средств в размере 206 346,37 грн на банковские счета 
ОО «Возрождение и развитие города Константиновка» 
под видом уплаты за предоставление субподрядных 
услуг. Однако, право на выполнение работ по договору 
было получено безосновательно и не на конкурентных 
началах.

С этои�  информациеи�  юрист проекта «Свои Люди» в 
сотрудничестве с активистами «Громадського патруля» 
обратился в правоохранительные органы, а те, в свою 
очередь, открыли производство по ст.191 ч.2 - растрата.

В случае доказательства вины лиц, предусмотрена 
ответственность в виде ограничения свободы на срок 
до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определеннои�  деятельностью на срок 
до трех лет.

С наступлением теплои�  и солнечнои�  погоды на берегах 
водоемов увеличивается число отдыхающих, при этом 
не все соблюдают правила безопасного поведения 

на воде. А пренебрежение мерами безопасности нередко 
приводит к трагическим последствиям.

Так, в минувшие выходные в Донецкои�  области 
утонуло сразу двое детеи� . Как проинформировали в 
пресс-службе ГУ ГСЧС, первыи�  инцидент случился в 
Константиновке, на ставке «Хрущевскии� » (раи� он Но-
воселовка). Водолазы обнаружили тело мальчика 2011 
года рождения на глубине 3 м на расстоянии 3 м от 
берега. Бои� цы ГСЧС звлекли тело на берег и передали 
сотрудникам Национальнои�  полиции.

Еще один несчастныи�  случаи�  произошел в с. Яцковка 
в Краснооскольском водохранилище. Мальчик 2014 
рождения прыгнул с мостика в воду и не вынырнул. 
Тревогу подняли родственники, которые через некото-
рое время поисков нашли тело мальчика и передали со-
трудникам скорои�  медицинскои�  помощи. Спасти жизнь 
ребенку не удалось – врачи констатировали смерть.

Советник мэра Константиновки 
попала на сайт журналистских 
расследований 

Трагедия на воде 

П Р О И С Ш Е С Т В И Я С О Ц З А Щ И Т А 

С Т А Т И С Т И К А 

С 1 ИЮЛЯ ПОВЫСЯТ РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

ПЕНСИЯ ЧЕРЕЗ БАНК СНОВА НЕОБЯЗАТЕЛЬНА 

КОММУНАЛКА В УКРАИНЕ ПОДОРОЖАЛА НА 35%

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

РЕГИОН ПОПАЛ В ЗЕЛЕНУЮ КАРАНТИННУЮ ЗОНУ

Два-три раза в год, 
согласно закону о гос-
бюджете, в Украине 
повышают размеры 
всех прожиточных 
минимумов. Деньги на 
эти цели закладывают 
в казну государства, 
и финансирование 
выплат обычно про-
ходит без задержек. 
Последний раз размеры 
всех прожиточных 
минимумов прави-
тельство повышало в 
декабре прошлого года. 
Следующее состоится с 
1 июля.

Итак, уже в июле на 
109 грн повысится 
прожиточныи�  ми-

нимум для трудоспособных 
и достигнет 2 379 грн. На 92 
грн (до 2 013 грн) увеличится 
размер прожиточного мини-

мума для детеи�  до шести лет. 
И на 115 грн – для детеи�  до 
18 лет, достигнув 2 510 грн. 

Повышение прожиточ-
ных минимумов отразится 
на размерах государствен-
нои�  социальнои�  помощи. 
Изменятся размеры посо-
бии�  одиноким матерям, но 
конкретную сумму повы-
шения назвать нельзя. Это 
будет зависеть от доходов 
конкретнои�  семьи, катего-

рии нетрудоспособности, 
других факторов.

Такие же изменения 
произои� дут и в выплатах 
пособии�  на детеи� , родите-
ли которых уклоняются от 
уплаты алименов.

В июле повысят размеры 
пособии�  опекунам, граж-
данам, ухаживающим за 
инвалидами, некоторым 
категориям людеи�  с инва-
лидностью. 

В связи с изменением 
прожиточных минимумов 
могут измениться и раз-
меры ГСП (государствен-
ная социальная помощь) 
малообеспечнным семьям. 
Но, как сказали журнали-
сту в Константиновском 
УСЗН, переоформлять 
документы получателям 
государственнои�  помощи 
не следует, в управлении 
соцзащиты это сделают 
автоматически.

С 1 июля также на 85 
грн повышается и размер 
минимальнои�  пенсии по 
возрасту и достигнет он 1 
854 грн. Будут пересчита-
ны размеры пенсии� , исчис-
ленных из минимальнои� .

Следующее повышение 
размеров всех прожиточ-
ных минимумов произои� -
дет с 1 декабря текущего 
года.

Кабмин отменил при-
нудительную выпла-
ту пенсии�  и пособии�  

через банки.
Ранее своим постановле-

нием №277 от 29.03.2021 
г. правительство обязало 
пенсионеров и получате-
леи�  социальных пособии�  
до 1 сентября обязатель-
но открыть счета в банках. 

На эти счета им и должны 
были перечислять суммы 
пособии�  или пенсии� .

 Это касалось тех, кто по-
лучал эти выплаты через 
почтовые отделения. Ис-
ключения были сделаны 
только для людеи� , старше 
80 лет, инвалидов первои�  
группы и тяжело больных 
граждан. Тысячи укра-

инцев пошли открывать 
личные счета в банках и 
писать заявления в УСЗН 
на выплату пособии�  через 
финансовые учреждения.

Но уже в конце мая пра-
вительство внесло изме-
нения в вышеназванное 
постановление и отменило 
принудительную выпла-
ту пенсии�  и пособии�  через 

банк. 
Однако, как отметили в 

Константиновском УСЗН, 
тем, кто уже написал за-
явление на получение вы-
плат через банк, следует 
написать еще одно заяв-
ление. Но это в том слу-
чае, если человек захочет 
вновь пользоваться услу-
гами почтовых отделении� .

За год размер комму-
нальных тарифов в 
Украине увеличился 

на 35%. Соответствующие 
данные опубликовала Госу-
дарственная служба стати-
стики Украины.

Уточняется, что сравнива-
лись текущие тарифы с пока-
зателями мая 2020 года. По 
данным ведомства, средние 

цены на жилье, воду, элек-
троэнергию, газ и другие 
виды топлива в Украине за 
маи�  2021 выросли на 3,9%. 
Самыи�  большои�  рост показа-
ли природныи�  газ (+161%), 
электроэнергия (+36,6%) и 
канализация (17,5%).

Значительно меньше изме-
нения коснулись тарифов на 
содержание домов и придо-

мовои�  территории (+2,6%), 
горячую воду и отопление 
(+4,8%).

Также известно, что в на-
стоящее время задолжен-
ность населения за поставку 
и распределение газа достиг-
ла 28,6 млрд грн, за поставку 
тепловои�  энергии и горячеи�  
воды население задолжало 
25,4 млрд грн, за поставку и 

распределение электриче-
скои�  энергии – 7,6 млрд грн, 
за централизованное водо-
снабжение и водоотвод – 6,2 
млрд грн, за управление мно-
гоквартирным домом – поч-
ти 5,5 миллиардов гривень, 
за предоставление услуг по 
вывозу бытовых отходов – 
чуть больше миллиарда.

После внедрения ре-
формы децентра-
лизации на терри-

тории Донецкои�  области 
(части, подконтрольнои�  
Украине) образовалось пять 
крупных раи� онов. На саи� -
те управления статистики 
обнародованы данные о 

среднеи�  зарплате за первыи�  
квартал по каждому из них.

В целом по области раз-
мер среднеи�  заработнои�  
платы составил 14 306 грн. 
Самыи�  высокии�  ее уровень 
– в Мариупольском раи� оне: 
в январе – марте работникам 
предприятии�  здесь заплати-

ли в среднем по 19 206 грн. 
На втором месте в области 
– громады Покровского раи� -
она со среднеи�  зарплатои�  14 
520 грн.

Третьим в реи� тинге опла-
ты труда стоит Краматор-
скии�  раи� он – 11 724 грн. 
Четвертое место – у жителеи�  

территориальных громад 
Волновахского раи� она со 
среднеи�  зарплатои�  11 530 
грн. И на последнем месте в 
первом квартале работники 
предприятии�  Бахмутского 
раи� на, получавшие в сред-
нем по 11 258 грн.

В М и н и с т е р с т в е 
здравоохранения 
сообщили, что все 

регионы Украины с 9 июня 
попали в зеленую карантин-
ную зону. В связи с этим в 
правительстве рассматри-
вают возможность смягчить 
карантинные ограничения.

На данныи�  момент в Укра-
ине уровень заболеваемости 
составляет 74 случая на 100 
тысяч человек, при норме 
для зеленои�  зоны в 75 слу-
чаев на 100 тысяч человек. 
В Донецкои�  области пока-
затель – 65 на 100 тысяч 
человек. 

При этом министр здраво-
охранения Украины Виктор 
Ляшко отметил, что корона-
вирус полностью победить 
не удалось, и еще ни одна 
европеи� ская страна полно-
стью не отменила карантин-
ные ограничения.

Несмотря на переход в 

зеленую зону, в стране про-
должат деи� ствовать огра-
ничения – ношение маски 
в общественных местах, 
соблюдение дистанции и 
ограничении�  по количеству 
людеи�  в транспорте, киноте-
атрах и так далее.
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Ю Н Ы Й  Э Р У Д И Т

ДЕЛЬФИНЫ ПЛАВАЮТ С БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ?

ЖИВОТНЫМ ХВОСТ?

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА... ИЗ КАРТОФЕЛЯ

ФЕЙЕРВЕРК В МОЛОКЕ

Разгадай сканворд

Дельфины проплы-
вают 100 метров 
за 10 секунд, ре-

кордсмены - до 130 метров. 
То есть максимальная ско-
рость дельфинов дости-
гает 40-48 километров в 
час. Примерно такую же 
скорость развивают бегу-
ны на коротких дистанци-
ях. Как объяснить такую 
большую скорость плава-
ния этих животных?

Оказывается, быстро-
ходность дельфинов 
достигается благодаря 
форме их тела. Инженеры 
позаимствовали строение 
тела дельфина и сконстру-
ировали корабль не но-

жевиднои� , традиционнои�  
формы, а китообразнои� . 
Новое судно оказалось 
более экономичным, а не-
обходимая мощность его 
двигателя на 25 процентов 
меньше, чем у обычных 
судов! Причем скорость и 
грузоподъемность оста-
лись прежними.

Кроме того, быстроход-
ности дельфинов помогает 
строение их кожи. Верх-
нии�  слои�  ее по упругости 
не уступает самои�  лучшеи�  
резине и соединяется с 
другим слоем кожи, в ко-
тором есть отростки. При 
плавании отростки входят 
в ячеи� ки верхнего слоя, и 

дельфинья кожа еще боль-
ше увеличивает упругость. 
При увеличении скоро-
сти на коже дельфина 

возникают «скоростные 
складки». Бегущая волна 
на коже дельфина гасит 
завихрения воды.

Представить собаку 
или кошку без хво-
ста трудно. А зачем 

вообще животным нужен 
хвост?

Некоторым он служит 
мухобои� кои�  — коровам 
и лошадям летнеи�  порои�  
хвост помогает отбиваться 
от нашествия мух, слепнеи� , 
комаров, оводов.

А вот собаки хвостом... 
разговаривают. Встречает 
собака хозяина, хвостом 

виляет — значит, радуется. 
Если собачии�  хвост чуть-
чуть приподнят и ходит из 
стороны в сторону, знаи� , она 
говорит: «Я тебя не трону, но 
и ты меня не трогаи� , будет 
плохо». Поджатыи� , опущен-
ныи�  хвост — знак того, что 
собака подчиняется хозяину 
или чего-то боится.

Волк, лиса и песец ис-
пользуют хвост как одеяло 
— зимои�  выкапывают ямку 
в снегу, сворачиваются кала-

чиком, а хвостом прикрыва-
ют нос, чтобы не замерз. А 
еще лисам и волкам на бегу 
хвост служит рулем — по-
могает быстрее свернуть в 
сторону. Таким же образом 
использует свои�  хвост и бел-
ка, только делает она это в 
полете.

Обезьянам хвост помогает 
при добыче еды. Зацепится 
обезьяна хвостом за ветку, 
повиснет вниз головои�  и да-
ваи�  лапами срывать плоды.

Опыт, основанный на свойствах воды.

Плотность воды меняется также в зависимости от 
ее состава, например от насыщенности воды солью.

Возьмите полулитровую стеклянную банку, опусти-
те на дно вычищенную сырую картофелину и налеи� -
те полбанки воды. Ваша картофелина будет лежать 
на дне. Теперь насыпьте в банку соль, размешаи� те ее, 
насыщая раствор солью. Когда плотность солевого 
раствора будет доведена до плотности картофеля, 
картофелина отделится от дна банки и будет плавать 
между дном и поверхностью раствора.

Прибавьте преснои�  воды. Плотность раствора по-
низится, и картофелина начнет опускаться.

Что может быть веселее, чем волшебные превра-
щения чего-то бесконечно привычного — напри-
мер, молока.

Берем: цельное (не обезжиренное) молоко, разно-
цветные пищевые красители, средство для мытья 
посуды, тарелку и палочку.
Опыт проводится так: молоко выливаем в тарел-
ку, аккуратно добавляем красители (по 2-3 капли 
каждого), смачиваем палочку моющим средством и 
опускаем ее в центр молока.
Эффект: цвета начинают перемешиваться, создавая 
настоящии�  калеи� доскоп.
Объяснение: входящие в молоко молекулы реагиру-
ют с молекулами моющего средства, запуская сразу 

Не переставляя букв, найди на шариках 8 слов

Угадай, какая из бабочек выбрала правильный 
путь, чтобы прилететь к цветку

Почему...

Зачем...

КЛАССНАЯ СТРАНИЧКА

несколько химических процессов, основнои�  из кото-
рых — реакция с участием молекул жира, которые 
приходят в движение; поверхностное натяжение 
снижается, красители начинают перемещаться по 
поверхности молока, смешиваясь и создавая настоя-
щии�  взрыв цвета.
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ПРОДАМ
Недвижимость

Дружковка. Продам 
шв. машинку. “Чай-
ка“ новая, ст. маш. 
“ М а л ю т к а “ .  Т е л . 
097-164-25-67.

1-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 1-ком. кв., 4/5, не-
дорого. Кухня 9 м/кв., 
комната 16 м/кв. Тел. 
050-646-37-84.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 1/5, в р-не 
школы 17, рядом Приват-
банк, рынок, сеть магази-
нов. Тел. 099-369-68-75.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв., 1/9, 
по ул. Космонавтов, в 
р-не маг. “Чудо“. Тел. 
066-212-89-76.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 2/4, по ул. 
Энгельса, окна, балкон 
пластик, об. пл. 34.4 м/
кв. Имеется подвал. р-н 
молодого парка. Тел. 
050-729-81-09.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 4/5, в р-не 
маг. “Нептун“ окна, балкон 
пластик, бойлер, теплая 
ком. Тел. 095-513-54-82.

Дружковка. Продам 1 
ком. кв. по ул. Энгельса 
82А. 9 этаж, общая пло-
щадь 29,5 квадратов. Тел. 
095-573-51-19.

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

Дружковка.  Про -
дам 1-комн. кв. 5/5 
в р-не Кургана. Тел. 
095-177-62-56.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 2/5, по ул. 
Козацкая, 72/а, в р-не 
пушки. Пластиковые 
окна и водопровод, с ре-
монтом, без долгов. Тел. 
095-145-23-74.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 2/9 по Эн-
гельса, общ. пл. 29.6 м/
кв. Тел. 099-401-57-19.

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

Дружковка.  Про -
дам 1-комн. кв., 5/5, 
в р-не завода “Грета“, 
теплая, не угловая. Тел. 
099-778-01-45.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 5/5, дол-
гов нет, пластик окна, 
двери  новые .  Тел . 
095-733-06-26.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 5/5, кухня 9 
м/кв., комната 15 м/кв., 
без долгов, без ремонта, 
по ул. Смоленской. Тел. 
095-162-41-90.

Константиновка. Про-
дается 1-комн. кв, 2/5, в 
р-не Пенсионного фонда, 
в жилом состоянии с ме-
белью, окна пластиковые, 
дверь железная, на все 
счетчики, центральное 
отопление, без долгов. 
Тел. 066-083-84-01.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв., без ре-
монта, в р-н кинотеатра 
“Ленина“. Цена договор-
ная, доолгов нет. Тел. 
050-510-41-19.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв 4/5 в 
центре города район ДК 
Октябрь. Рядом детский 
сад, школа, супермар-
кет, остановка автобуса. 
Отопление центральное. 
Без долгов. Счётчик на 
газ. Воду. балкон засте-
клен, окна пластиковые, 
состояние жилое. Тел. 
050-654-86-16.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв 5/2 с 
капитальным ремонтом 
общей площадью -22,9 
кв. в районе Центрального 
рынка в г. Константинов-
ка. Без долгов. или обмен 
на частный дом в районе 
Центрального рынка. Тел. 
050-516-48-26.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв 5/5 в р-не 
Интернат. Кооператив. 
Чистый подъезд, отлич-
ные соседи. Состояние 
жилое, капитальный 
ремонт, новая проводка, 
крыша после капиталь-
ного ремонта, долгов 
нет. Возможен обмен на 
Авто. Подробности по Тел. 
050-174-324.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв в центре 
под ремонт. в доме где 
расположен магазин 
Осень и Автовизит.Ме-
таллическая дверь, пла-
стиковые окна, на все 
коммуникации установле-
ны счётчики, без долгов! 
Тел. 066-931-56-40.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв в центре 
под ремонт. в доме где 
расположен магазин 
Осень и Автовизит.Ме-
таллическая дверь, пла-
стиковые окна, на все 
коммуникации установле-
ны счётчики, без долгов! 

Тел. 066-931-56-40.
Константиновка. Про-

дам 1-комн.кв р- н интер-
нат (китайская стена). 
Квартира утеплена с нару-
жи и с стороны подъезда. 
Окна пластиковые, дверь 
входная хорошая теплая. 
Возможен обмен на 2-3 
х комн., квартиры. Тел. 
099-749-34-89.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв. Дом распо-
ложен напротив спортзала 
СК Чемпион, по адресу 
улица 6-го сентября, 
дом 37. Возле дома са-
дик, школа в 10 минутах, 
больница, магазины. Тел. 
063-551-18-48.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв. Квартира с 
ремонтом, автономное га-
зовое отопление. Удобная 
транспортная развязка, 
в шаговой доступности 
продуктовый магазин, 
детский сад (во дворе), 
школа, церковь, пруд, 
спортивный зал. Воз-
можна продажа квартиры 
частично с мебелью. Тел. 
099-946-74-73.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв. на 3 этаже 
9-этажного дома по ул. 
Громова р-н “Солнечный“. 
28,3 кв. м. Дом кирпичный, 
лифт работает, не угло-
вая, двойная дверь, счет-
чики вода электричество, 
балкон застеклен. Ремонт 
обычный. Цена договор-
ная. Тел. 050-181-61-67.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
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Константиновка. 
Продам 1-комн.кв. по 
ул. Театральной, р-н 
Центрального рынка. 
3 эт./ 5-и эт. дома, не 
угловая, в центре дома, 
очень теплая. Без дол-
гов. Возможен торг. Со-
стояние жилое. Тел. 
095-167-53-81.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв. Рядом оста-
новка автобуса, рынок, 
магазины, аптека, детская 
спорт. площадка, спорт-
клуб “Чемпион“, квартира 
находится по ул.6-го Сен-
тября р-н 6 школы. Тел. 
095-426-12-35.
2-комн. кв.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 1/5, по ул. Со-
лидарности, 55, высокий 
цоколь, пластиковые окна, 
наружное утепление, 
автономное отопление, 
счетчики на газ и воду, 
на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
095-295-06-95.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 2/4, по ул. Со-
борной 11. Тел. 066-060-
93-56, 099-722-15-58.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв. 52.5 м/кв. 
Без долгов. С мебелью, 
ремонтом, окна пласти-
ковые, балкон застеклен, 
газовая колонка, все счет-
чики. Цена договорная. 
Адрес: ул. Космонавтов 
51. Тел. 050-191-78-
59, 093-374-96-48, 
+79506956936.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 8/9, по ул. Эн-
гельса (в р-е 17 школы). 
Не угловая, без долгов. 
Лифт работает. без ремон-
та. Тел. 095-450-36-75.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв., 2/5, без 
долгов, без ремонта, 41 
м/кв, торг уместен. Тел. 
050-283-52-05.

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

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

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., в р-не маг. 
“Беларусь“, 2/5, комна-
ты раздельные, кухня 
6.6, прихожая 7.5, окна 
пластиковые, есть бой-
лер. В связи с выездом. 
Звонить после 17:00. Тел. 
050-030-89-07.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., в р-не маг. 
“Беларусь“, 2/5, комнаты 
раздельные, кухня 6.6, 
прихожая 7.5, окна пла-
стиковые, есть бойлер. 
Звонить после 17:00. Тел. 
050-298-73-26.

Дружковка. Продам 
2 комн. кв., 4/5, в р-не 
школы №6, без долгов 43 
м/кв, имеется счетчики на 
все, без ремонта, в жилом 
состоянии. Торг. Тел. 
095-188-27-94.

Дружковка. Продам 
2-ком. кв. на площади 
Соборной, 2/5, с инди-
видуальным отоплением, 
техникой и евроремонтом. 
Тел. 050-259-87-22.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 4/5, в хорошем 
состоянии, в р-не “Роял“. 
Тел. 050-974-39-20.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. в р-не 
маг. “Киев“, ремонт, 
мебель, пласт. окна, 
решетки. Срочно. Тел. 
095-606-18-53.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 1/5 возле 
ДЗГА, 40 м/кв, без дол-
гов, без ремонта. Тел. 
096-674-50-54.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 1/5, в 
р-не маг. “Фуршет“, 
комнаты отдельные, 
большая кладовая. 
Долгов нет на доме, 
тепловой счетчик. Тел. 
050-559-77-07.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 2/5, индивид. 
отопл., евроремонт, в р-не 
СШ №17, СТО “Фортуна“. 
Тел. 099-365-58-09.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/4, по ул. 
Соборной 28, космети-
ческий ремонт, имеется 
подвал, окна пластико-
вые, без долгов. Тел. 
050-279-89-87.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 5/5, дом кир-
пичный, в р-не маленького 
самолета. Без долгов. Тел. 
095-496-37-64.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., в р-не “Кос-
моса“, авт. отопление, 
имеется гараж, летняя 
кухня, сарай, подвал. 
Телевизор “Самсунг“ 
в хорошем состоянии. 
Тел. 050-507-14-61.

Дружковка.  Про -
дам 2-комн. кв., центр, 
по ул. Соборной, пло-
щадь, с ремонтом. Тел. 
099-394-49-56.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв.. 7/90 по улице 
Парижской Коммуны, 54, 
площадь

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

Дружковка. Продаются 
2-комн. кв., 4/5. Квартира 
не угловая, теплая. Долгов 
ЖКХ нет, в р-не 17 школы, 
требует ремонта. Тел. 
095-231-71-53.

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

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., 5/5, в 
р-не Солнечнего, 44 м/кв. 
Крыша отремонтирована. 
Пластиковые окна, балкон 
застеклен. Сантехника в 
нормальном состоянии. 
Без долго. Цена договор-
ная. Тел. 066-713-29-76.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв в районе 
Налоговой, ЭКОмаркет. 
Новые пластиковые 
окна. Утепленные стены. 
Входная дверь металли-
ческая. Надежда Тел. 
050-812-21-00.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв в хорошем 
состоянии. В квартире 
есть: стиральная машина, 
микроволновка, газовая 
плита, холодильник. 
Квартира полностью 
обустроена, отопле-
ние центральное. Тел. 
066-141-95-17.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв Квартира не 
большая, уютная, тёплая, 
утеплена, соседи ответ-
ственные, отзывчивые 
люди. Находится на цен-
тральном рынке, во дворе 
2 детских сада. Школа. 
Остановка транспорта в 
шаговой доступности. Тел. 
050-564-62-61.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв на 1 этаже, 
теплая, сухая. Пласти-
ковые окна, решетки, 
железная дверь, новая 
проводка. Небольшая 
перепланировка. Тре-
бует ремонта. Звоните, 
хороший торг. Пред-
ложение действует до 
декабря. Вайбер. Тел. 
095-259-43-35.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв под ремонт. 
Находиться Космонавтов 
9. 1 этаж долгов нет. 
Отопление центральное, 
счётчик света в подъез-
де. Звоните торг. Тел. 
068-446-18-96.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв район ДК 
на магазине “Изюмин-
ка“,косметический ремонт 
так же возможна сдача 
посуточно и на долгий 
срок пишите в Вайбер. 
Тел. 095-836-01-32.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв,требует ре-
монта, район ж/д вокзал,3 
этаж,крыша не течёт, по 
всем вопросам звоните. 
Без долгов. Отопление 
обрезано официально. 
Воду перекрыли. Тел 
0501078322.
3-комн. кв.

Дружковка. Прдам 
3-комн. кв., с автоном-
ным отоплением, по ул. 
Петлина. 7, 6/9, лоджия 
+ балкон, лифт работает. 
Обращаться WhatsApp, 
Viber. Тел. 79261651374, 
066-751-49-89.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв. 2/2, со 
всеми удобствами. Тел. 
096-293-85-53.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв. 3/9 с евро-
ремонтом с индивиду-
альным отоплением 
и мебелью, дорого, в 
р-не маг. Южный. Тел. 
050-646-37-84.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв. 4/9 общ. пл. 
70 м/кв. Счетчики на все, 
домофон, без долгов, в 
хорошем состоянии. Тел. 
066-038-06-43.

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

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 2/5. Частич-
но с ремонтом в р-не 
Пенсионного фонда, ул. 
Космонавтов, 26. Цена до-
говорная, возможен торг. 
Тел. 050-733-62-86.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 46.5 м/кв, ин-
дивидуальное отопление, 
1/5, ул. Смоленская 2, в 
р-не 12 школы,без долгов. 
Тел. 095-868-02-98.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 5/9. Без дол-
гов, по ул. Космонавтов, 
51. Имеется автономное 
отопление, тамбур, квар-
тира в хорошем состоянии. 
Тел. 099-721-10-14.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 6/9, по 
ул. Казацкой, 91, в р-не 
ОШ №17, пл. 65, 7 м/кв., 
тамбур, двойн. дверь, 
пластик. окна, застекл. 
лоджия, без долгов. Тел. 
050-193-93-48.

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв., 64 м/кв., 
чешский проект, по ул. 
Смоленской, все окна 
пластиковые, железная 
дверь, лоджия отделана 
пластиком, в хорошем 
состоянии. Тел. 066-855-
03-89, 066-438-78-40.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 70 м/кв, 9/9, в 
р-не 17 школы, крыша не 
течет, кухня 9 м/кв. Без 
долгов, в хорошем состо-
янии. Рядом базар, садик. 
Тел. 066-528-75-25.

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв., 8/9 на 
площади Соборной с 
индивидуальным элек-
трическим отоплением, 
лифт работает. Тел. 
050-701-18-27.

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв., 8/9, без 
долгов, без ремонта. по 
ул. Космонавтов. Тел. 
099-503-90-28.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., без долгов, 
2/9, лифт. Общая пл. 68 м/
кв, жилая 40,6 м/кв. Пла-
стиковые окна, большая 
лоджия (балкон), комнаты 
раздельные, в р-не Дома 
пионеров. Тел. 066-290-
40-32, 099-620-63-39.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., на 8 
этаже, в р-не площади. 
Лифт работает. Тел. 
050-959-59-10.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., на 
9 этаже, крыша не 
течет, лифт работает, 
окна, балкон м/п. Тел. 
066-036-70-66.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., по ул. Козац-
кой, 6/9, 65 м/кв, кухня 
11 м/кв, лоджия, балкон 
застеклен, отремонтиро-
ванный отдельный тамбур. 
Тел. 095-131-41-95.

Дружковка. Продается 
3-конм. кв. или меняется 
на 1 комн. кв. с доплатой, 
9/9, ул. П.Коммуны 79 
(р-н ОШ6) центр. Тел. 
050-977-72-16.

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

Реклама + Объявления+Рынок Труда 
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Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 1/5, 56 м/
кв в р-не ГорГаза. Тел. 
050-263-09-73.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 1/5, по ул. 
Космонавтов 11 в р-не 7 
школы или сдам с после-
дующим выкупом. Тел. 
095-132-17-64.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 2/5, по ул. 
Космонавтов, 9, в р-не 
маг. “Беларус“. Тел. 
050-076-58-78.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 5/5, по ул. 
Космонавтов, автономное 
отопл., 60 кв/м, кондици-
онер, балкон застекл., 
усиленная проводка, 
дерев. двери, кафель, 
домофон, без долгов. Тел. 
099-269-52-81.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 9/9, без дол-
гов, кріша не течет, рядом 
базар, школа №17, садик. 
Тел. 066-528-725.

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

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., 2/3, 
крупногабаритная, высо-
кие потолки, два балкона, 
не угловая, об. пл. 79.8 
м/кв, в р-не “Спутника“. 
Автономное отопление, 
частично с мебелью и 
бытовой техникой, есть 
подвал. Долгов нет. Тел. 
050-560-63-83.

Константиновка. Про-
дам 3-комн.кв находиться 
на проспекте дом белая 
акация. Все вопросы по 
Тел. 095-031-01-31.
4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв. 4/5, в рне 12 
школы, по ул. Солидар-
ности, 53. без долгов. 
Тел. 050-203-36-24.

Дружковка. Продам 
дом 4-комн. усадьба 0.25 
га. Продам двух этажный 
дом без внутренних работ. 
Тел. 095-192-47-15.

Константиновка. Про-
дам 4-комн. кв., 5/5, кры-
ша после кап ремонта, в 
р-не школы №3, по ул. 
Калинина, 46, пластико-
вые окна, желез. дверь 
входная, счетчики на все, 
частичный ремонт. Тел. 
099-511-21-95.
Дома

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

Дружковка. Меняю 
дом 73.5 м/кв, газ, вода, 
гараж с ямой, хозпострой-
ки, на 1-комн. кв. на 8-9 
микро. этаж желательно 
не высокий или работа-
ющий лифт или продам. 
Расмотрю предлож. мало-
семейки на 7 микро. Тел. 
066-067-22-87.

Дружковка. Прода-
ется благоустроенный 
дом пл. 110 м/кв в р-не 
Молоково. Гараж, летняя 
кухня, хоз. постройки, 
колодец, скважина. Тел. 
095-403-26-09.

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

Дружковка. Прода-
ется газифицирован-
ный дом в пос. Райское, 
общ. пл. 53,4, 4-комн., 
хоз. постройки, боль-
шой двор, есть огород. 
Рядом остановка авто-
буса, садик школа. Тел. 
099-047-21-79.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом в 
р-не Жилкопа, 66 м/кв, 
земельный участок 9.4 
сотки, приватизирован, на 
участке колодец, летняя 
кухня, гараж, баня. Тел. 
095-893-44-56.

Дружковка. Продается 
дом 10*10. Требуется ре-
монт, пос. Молоково. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка. Продается 
дом 57 м. кв. ул. Торская 
11, с. Торское, гараж, 
кухня, сарай, земля 45 
соток, газ, вода. Тел. 
050-546-22-49.

Дружковка. Продается 
дом 74.5 м/кв, из белого 
кирпича с удобствами 
по ул. О. Тихого. Тел. 
050-616-36-76.

Дружковка. Продается 
дом в Ал. Дружковке, пл. 
44 м/кв. Участок 12 соток, 
есть акт на землю, дом 
газифицирован, летняя 
кухня, сарай. Рядом река, 
до остановки 5 минут 
хотьбы. Цена договорная. 
Тел. 066-071-04-91, 
096-967-01-47.

Дружковка. Продается 
дом в Алексево-Дружков-
ке, газифицированный, 
по ул. Носули 70, в хоро-
шем месте, по ул. много 
молодых семей. Тел. 
095-197-21-74.

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

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

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

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка 67 м/
кв, газ, колонка, ванная, 
кухня, 4 комнаты, погреб, 
кладовая в доме. Ого-
род, хоз. постройки или 
меняю на квартиру. Тел. 
066-593-89-08.

Дружковка. Продает-
ся дом в пос. Яковлевка, 
газиф, 71 м/кв, 4-комн., 
с мебелью, все удоб-
ства в доме, небольшой 
участок, летняя кухня, 
сарай, погреб, туалет, 
рядом школа, садик, ры-
нок. Возможно с после-
дующим выкупом. Тел. 
066-611-06-12.

Дружковка. Продается 
дом в р-не школы №2, 78 
м/кв, газ, вода, колонка, 
туалет. Участок 6 соток, 
имеется гараж. Возможен 
на обмен на одну или двух 
комн. кв. Тел. 095-849-
80-61, 095-715-52-19.

Дружковка. Продается 
дом со всеми удобствами 
общей пл. 53,5 м3. Земель-
ный участок 10 соток. ул. 
Белякова 67 (Котовско-
го), пос. Яковлевка. Тел. 
095-302-92-82.

Дружковка. Прода-
ется дом, 4 комн. по ул. 
Кошевого, пл. 57.7 м/кв., 
подсобные помещение, 
гараж, газ, санузел. Ря-
дом остановка, школа, 
магазин, дет. сад. Тел. 
050-756-92-68.

Дружковка. Продает-
ся дом, 4 комн., сарай, 
летняя кухня, гараж, по 
ул. Понамарева, в р-не 
“Ледовой Арены“. Тел. 
050-568-77-34.

Дружковка. Продается 

частный дом в р-не Пу-

тепровода, 60 м/кв., газ, 

вода, флигель, гараж, 

участок 6 соток. Тел. 

095-178-95-16.

Дружковка. Про-
дам благоустроенный 
газифицированный 
5-комн. дом в пос. 
Донской, по ул. Де-
путацкая, скважина, 
гараж, хоз. построй-
ки, участок 13 со-
ток, или меняю. Тел. 
095-514-94-63.

Дружковка. Продам 

благоустроенный дом, 

площадь 80 м. (жилая), 

гараж, в хорошем состо-

янии, в р-не 200 планов. 

Тел. 095-407-75-63.
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Продовження на 21 стор.

ОГОЛОШЕННЯ
Апарат виконавчого комітету Удачненської селищної ради відповідно до ст. 10 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 16 червня 2021 
року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директор комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг» Удачненської селищної ради 
Покровського району Донецької області.

Вимоги до претендента:
громадянин України з вищою освітою відповідного професійного спрямування 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння 
державною мовою, вмінням роботи на комп’ютері на рівні користувача, стажем 
роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної 
служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше 2 років, або при  необхідності (виходячи 
із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стажем роботи за 
фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років

Перелік необхідних документів на участь у конкурсі знаходиться за 
посилання на офіційний сайт громади - https://udachnenska-gromada.gov.ua/

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови 
оплати праці надаються кадровою службою селищної ради. тел. 050 146 21 82 
Валентина Миколаївна, 

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою: 
85334, Донецька область Покровський район смт. Удачне вул. Залізнична ,5.

Конкурс відбудеться 20  липня 2021 р о 10.00  за адресо. смт. Удачне, площа  40 
років Перемоги, будівля Центру культури та дозвілля.

ОГОЛОШЕННЯ
Апарат виконавчого комітету Удачненської селищної ради відповідно до 

ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 16 
червня 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника 
гуманітарного відділу Удачненської селищної ради 

Вимоги до претендента:
громадянин України з вищою освітою відповідного професійного спрямування 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння 
державною мовою, вмінням роботи на комп’ютері на рівні користувача, 
стажем роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах 
державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, або при  
необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань 
та функцій) стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах 
управління не менше 5 років

Перелік необхідних документів на участь у конкурсі знаходиться за 
посилання на офіційний сайт громади - https://udachnenska-gromada.gov.
ua/

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови 
оплати праці надаються кадровою службою селищної ради. тел. 050 146 21 82 
Валентина Миколаївна, 

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою: 
85334, Донецька область Покровський район смт. Удачне вул. Залізнична ,5.

Конкурс відбудеться 20 липня 2021 р о 10.00  за адресо. смт. Удачне, площа  40 
років Перемоги, будівля Центру культури та дозвілля.

ОГОЛОШЕННЯ
Апарат виконавчого комітету Удачненської селищної ради відповідно до ст. 10 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 16 червня 2021 року 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу освіти Удачненської 
селищної ради (дві штатні одиниці) 

Вимоги до претендента:
громадянин України з вищою освітою відповідного професійного спрямування не 

нижче ступеня бакалавра, магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, 
вмінням роботи на комп’ютері на рівні користувача, без вимог до стажу роботи

Перелік необхідних документів на участь у конкурсі знаходиться за посилання на 
офіційний сайт громади - https://udachnenska-gromada.gov.ua/

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати 
праці надаються кадровою службою селищної ради. тел. 050 146 21 82 Валентина 
Миколаївна, 

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою: 85334, 
Донецька область Покровський район смт. Удачне вул. Залізнична ,5.

Конкурс відбудеться  20 липня  2021 р о 10.00  за адресо. смт. Удачне, площа  40 років 
Перемоги, будівля Центру культури та дозвілля.

ОГОЛОШЕННЯ
Апарат виконавчого комітету Удачненської селищної ради відповідно до ст. 10 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 16 червня 2021 року оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста гуманітарного відділу Удачненської 
селищної ради (дві штатні одиниці) 

Вимоги до претендента:
громадянин України з вищою освітою відповідного професійного спрямування не нижче 

ступеня бакалавра, магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, вмінням 
роботи на комп’ютері на рівні користувача, без вимог до стажу роботи

Перелік необхідних документів на участь у конкурсі знаходиться за посилання на 
офіційний сайт громади - https://udachnenska-gromada.gov.ua/

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці 
надаються кадровою службою селищної ради. тел. 050 146 21 82 Валентина Миколаївна, 

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою: 85334, 
Донецька область Покровський район смт. Удачне вул. Залізнична ,5.

Конкурс відбудеться  20 липня  2021 р о 10.00  за адресо. смт. Удачне, площа  40 років 
Перемоги, будівля Центру культури та дозвілля.

Дружковка. Продам 
в пос. Яковлевка 2-эт. 
жилой дом, под домом 
гараж, под гаражом 
мастерская, сарай с га-
ражом, участок 11 сот. 
Отапливаемая пл. 90 м/
кв. Тел. 095-454-13-24.

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

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

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

Дружковка. Продам 
дом 4-комн. газифициро-
ванный, бойлер гор. воды. 
Общ. уч-к 11 сот. Цена до-
говорная. Тел. 067-996-
40-79, 050-717-55-62.

Дружковка. Продам 
дом без ремонта, газ, 
вода, в пос. Молоково. 
Тел. 066-384-39-70.

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

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Молоково, 
кирпичный, газ, 75 м/
кв, пластиковые окна, 
колодец, летняя кухня, 
гараж, все удобства. 
Тел. 050-545-51-16, 
050-132-41-47.

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

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Яковлевка, 
100м/кв, утеплен, вода, 
туалет в доме, 1.5 этаж., 
приватизирован, ото-
пление печное, газ ря-
дом, проект на газ, окна 
пластиковые, недорого. 
Много места для ведения 
домашнего хозяйства. 
Тел. 066-146-31-36, 
066-146-31-34.

Дружковка. Продам 
дом в р-не Жилкопа по ул. 
Ленинградской, 8. Общая 
площадь дома 83.5 м/кв., 
под огородом 11.5 сот. 
Вісота потолка 2.7, гараж, 
телица, евро забор. Тел. 
050-666-67-80.

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

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

Дружковка. Продам 
дом в Шахово, хоз. по-
стройки, пластиковые 
окна, новая крыша, ко-
лодец и централизова-
ная вода, евро забор, 
гараж с смотровой ямой, 
асфальт во дворе. Тел. 
066-904-81-48.

Дружковка. Продам 
дом на Сурово, по ул. 
Кирпичной со всеми удоб-
ствами, имеются хоз. 
постройки, гараж, лет-
няя кухня, теплица. Тел. 
050-937-85-46.

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

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

Дружковка. Продам 
дом по ул. Белинского со 
всеми удобствами, имеют-
ся хоз. постройки, тепли-
ца. Тел. 095-682-65-14.

Дружковка. Продам 
дом по ул. Кузнецова 71 
Донская площа 61, пять 
комнат с мебелью, газ, 
печное, счетчики, гараж, 
флигель, подвал, хозпо-
стройки, вода, огород, 
фруктовые деревья. Тел. 
096-473-95-57.

Дружковка. Продам 
дом пос. 200 пл. со все-
ми удобствами 60 м/кв. 
Тел. 050-854-03-68, 
050-472-82-53.

Дружковка. Продам 
дом, на Молоково, 40 м/
кв., с ремонтом. Заходи 
и живи, огород посажен. 
Тел. 066-941-75-17.

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

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

Дружковка. Продам 
срочно! Дом в п. Торец-
кий, хозпостр., гараж 
с ямой, вода в доме, 
отопление газ., печн., 
туалет, душ, торг для 
конкретного покупателя. 
Тел. 063-370-82-20, 
050-552-87-32.

Дружковка. Продаю 
газиф. дом в р-не 200 
пл. Имеются надвор-
ные постройки, гараж. 
Удобства в доме. Тел. 
050-030-89-07.

Константиновка. Бла-
гоустроенный газифици-
рованный дом 70 кв м. 
Со всеми удобствами из 
пяти комнат. Центральный 
рынок, район телевышки. 
Без долгов, документы го-
товы. Возможен обмен на 
двухкомнатную квартиру. 
Тел. 095-510-09-87.

Константиновка. Дом 
в районе 2 больницы по 
улице Костюшко рядом 
магазин «Кольцо». Во 
дворе душ и туалет. Га-
раж со смотровой ямой 
размером 4 на 6 м. Вода 
постоянно. Новый элек-
тросчетчик (день/ночь). 
Без долгов. Частично с 
мебелью. Двухконтурный 
котел. Рядом с домом 
участок 8 соток, из них 3 
сотки огорода. За допол-
нительной информацией и 
фото обращаться по Тел. 
066-522-21-03.

Константиновка. Дом 
со всеми коммунальными 
удобствами. В районе ж/д 
вокзала. Во дворе хоз. 
постройки, гараж. Вода 
постоянно. Земельный 
участок 7,5 соток. Уча-
сток приватизированный. 
Общаться по номеру Тел. 
095-168-31-56 Татьяна.
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ОГОЛОШЕННЯ
Апарат виконавчого комітету Удачненської селищної ради відповідно до ст. 10 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 16 червня 2021 року оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста Служби у справах дітей  Удачненської 
селищної ради Покровського району Донецької області

Вимоги до претендента:
громадянин України з вищою освітою відповідного професійного спрямування не нижче 

ступеня бакалавра, магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, вмінням 
роботи на комп’ютері на рівні користувача, без вимог до стажу роботи

Перелік необхідних документів на участь у конкурсі знаходиться за посилання на 
офіційний сайт громади - https://udachnenska-gromada.gov.ua/

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці 
надаються кадровою службою селищної ради. тел. 050 146 21 82 Валентина Миколаївна, 

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою: 85334, 
Донецька область Покровський район смт. Удачне вул. Залізнична ,5.

Конкурс відбудеться  20 липня  2021 р о 10.00  за адресо. смт. Удачне, площа  40 років 
Перемоги, будівля Центру культури та дозвілля.

Додаток  
до рішення  Іллінівської 
сільської ради                          
від 11.06.2021р. №VIIІ/7-3

Порядок відрахування та розмір частки прибутку,яка підлягає зарахуванню 
до бюджету Іллінівської сільської територіальної громади для підприємств, що 
належать до комунальної власності Іллінівської сільської ради

1. Даний Порядок регламентує процедуру відрахування та розмір частки прибутку, 
яка підлягає зарахуванню до бюджету Іллінівської сільської територіальної громади 
за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до 
комунальної власності Іллінівської сільської ради.

2. Відрахування частки чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-
господарської проводиться підприємствами , у розмірі 25 відсотків чистого прибутку 
(доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Розмір проценту може змінюватись шляхом затвердження окремих рішень  Іллінівської 
сільської ради на відповідний рік.

3. Підприємства комунальної власності Іллінівської сільської ради здійснюють 
відрахування  до бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово - господарської 
діяльності у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

4. Частка чистого прибутку, що відраховується до бюджету за відповідний період, 
визначається, виходячи з обсягу чистого прибутку, розрахованого згідно з положеннями  
(стандартами) бухгалтерського обліку та розміру проценту відрахувань чистого прибутку 
(доходу), зазначених у п. 2 цього Порядку.

5. Частка чистого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету Іллінівської сільської 
територіальної громади, визначається комунальними підприємствами відповідно до 
форми розрахунку, встановленої Державною податковою Службою, та зазначається у 
декларації з податку на прибуток підприємства. Інформацію про нарахування та сплату 
частки чистого прибутку відповідно цього Порядку комунальні підприємства  Іллінівської 
сільської ради подають щоквартально до 20 числа місяця за звітним кварталом місцевим 
органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать.

Сільський голова                                                                                   В.О.МАРИНИЧ

ІЛЛІНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ     

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 РІШЕННЯ

від 11 червня 2021 №VIII/7-3 
с. Іллінівка 
Про затвердження Порядку відрахування
та розміру частки прибутку,яка підлягає
зарахуванню до бюджету Іллінівської
сільської територіальної громади для
підприємств, що належать до комунальної
власності Іллінівської сільської ради  
З метою наповнення дохідної частини загального фонду бюджету Іллінівської сільської 

територіальної громади, керуючись пунктом 29 частини першої статті 26, частиною 
першою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 35 
частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок відрахування та розмір частки прибутку,яка підлягає зарахуванню 

до бюджету Іллінівської сільської територіальної громади для підприємств, що належать 
до комунальної власності Іллінівської сільської ради (додається).

2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
3. Загальному відділу (Комелькова) оприлюднити дане рішення в засобах масової 

інформації та на офіційному веб-сайті Іллінівської сільської ради не пізніше як у 
десятиденний термін з дня його прийняття та підписання.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з  питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, охорони здоров’я, 
соціального захисту та житлово-комунального господарства (Афанасенко) та на першого 
заступника сільського голови Лебедеву Н.В. 

 Сільський голова                                                                               В. О. МАРИНИЧ

ОГОЛОШЕННЯ

Повідомлення про завершення процедури громадських слухань та оприлюднення 
результатів розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту ««Детальний 
план території об'єктів виробничої потужності Часів-Ярського родовища, Блоку №19, 
що пов'язані з користуванням надрами та розташованого на території Новодмитрівської, 
Миколаївської та Предтеченської сільських рад Краматорського (колишнього 
Костянтинівського) району Донецької області (за межами населених пунктів)».

Відповідно до діючого законодавства Краматорською районною державною 
адміністрацією Донецької області проведено громадські слухання щодо врахування 
громадських інтересів у вищезазначеному проекті містобудівної документації. 
Процедура розгляду та врахування пропозицій громадськості відбулася  о 15-00 годині 
04.06.2021р.   у приміщенні Краматорської райдержадміністрації за адресом: Україна, 
Донецька обл., м. Краматорськ, б. Машинобудівників, будинок 37. При проведенні 
процедури громадських слухань, обговорень пропозиції та зауваження громадськості  не 
надходили. 

Константиновка. Про-
даётся жилой дом, в рай-
оне Центрального рынка, 
по улице Артемовская. 
Дом без долгов. Все 
коммуникации имеются: 
свет, газ, вода, канали-
зация. Счётчики на свет, 
воду и газ установлены. 
Общая площадь 70 м 
(2), земельный участок 
5 соток, дом состоит из 
5 комнат. С ремонтом,ме-
белью, бытовой техникой 
и кондиционером. На 
территории участка есть 
постройки: душ, туалет и 
подвал. Во дворе растут 
фруктовые деревья, весь 
участок огорожен новым 
евро забором. Дом стоит 
под охраной. Тел. 066-
083-70-56 Лариса.

Константиновка. Про-
дается дом на червоном. 
Дом, хоз. постройки, 
земли 8 сот., возможен 
обмен на 4 комн. кв. Тел. 
050-812-16-93.

Константиновка. Про-
дается дом,в районе горы. 
Дом без долгов, газ вода, 
свет на всё счётчики, 
очень тёплый и уютный, 
ремонт частично сделан, 
стройматериалы есть, 
межкомнатные двери 
установлены, всё новое. 
Крыша из металлочере-
пицы, два котла газовый 
и твердотопливный. В 
доступности детский сад, 
школа, почта, магазины. 
Возможен обмен на квар-
тиру. Реальному покупа-
телю торг. Все вопросы 
по Тел. 066-933-44-85.

Константиновка. Про-
дам газ дом 7*8 р-н старая 
деревня, в доме частич-
ные удобства. на все стоят 
счетчики, установлены 
пластиковые окна, есть 
горячая вода, вода холод-
ная идет постоянно. Есть 
колодец, заборы сделаны. 
Долгов нет, стоит эконо-
мичный газовый котел. 
Тел. 050-270-00-69.

Константиновка. Про-
дам газифицированный 
кирпичный дом, гараж 
6*4, летняя кухня 3-комн, 
хоз. постройки, без дол-
гов. Есть возможность 
отапливать углем. Тел. 
050-677-99-34.

Константиновка. Про-
дам дом с удобствами, 
газифицированный, пла-
стиковые окна, кирпичный 
забор, имеется скважина, 
меблированный, хоз. по-
стройки. Дом находится в 
Новоселовке, ухоженный. 
Тел. 050-622-20-05.

Константиновка. 
Продам дом со всеми 
удобствами, по ул. Ок-
тябрьская, в районе па-
спортного стола. Общая 
площадь дома 108 м/кв, 
кухня 20 м/кв, в доме 
рабочий камин. Гараж с 
автоматическим откры-
ванием. Дом продаётся 
с мебелью и техникой. 
Земля приватизирована. 
Больше информации по 
Тел. 050-987-40-57 
Наталья.

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

Константиновка. Про-
дам частный газифици-
рованный дом, летняя 
кухня. Частично встав-
лены пластиковые окна, 
двор покрыт навесом; вся 
сантехника заменена на 
новые пластиковые тру-
бы;поставлен новый забор 
с профнастила со всех 
сторон. Общая площадь 
72 м. Район центральный 
рынок. Тел. 099-779-64-
16 Юрий.

Константиновка. 
Продаю дом в хорошем 
состоянии на Черво-
ном, все детали по Тел. 
095-090-43-86.

Молоково. Продам 
дом 7*10 газ, вода в 
доме. Сарай, подвал, 
гараж с ямой, две кла-
довки. Огород 3 сотки. 
Тел. 099-497-03-26, 
050-732-06-30.

Райское. Продается 
кирпичный газифициро-
ванный дом в, по ул. До-
нецкая, имеется колодец 
и огород 7 соток. Тел. 
066-464-40-55.

Дачи

Дружковка. Продается 
дача в обществе “Дружба“ 
Яковлевка (старые вино-
градники) - 4 сотки. Домик 
с погребом, свет в доме. 
Сарай с туалетом, фрук-
товые деревья. Калитка с 
выходом на автобус. Цена 
5000 грн. Торг уместен. 
Тел. 099-620-63-39.

Дружковка. Продам 
дачу в обществе “Восход“ 
два домика, два подвала, 4 
сотки, вода, свет, охрана, 
на разборку не продается. 
Тел. 099-394-49-56.

Дружковка.  Про-
д ам  д ач у  в  о бще -
стве “Новатор“. Тел. 
050-633-42-26.

Дружковка. Продаются 
дачи на Сурово “Надежда“ 
с печным отоплением, 
вода, скважина, свет. Тел. 
095-903-05-06.

Продается дача в Ку-
пянский район, Харьков-
ской обл. возле р. Оскол, 
есть дом + участок. Тел. 
093-255-27-29.
Иное

Дружковка.  Про-
дается план 10 соток, 
овощехранилище 4*8, 
колодец, фундамент, 
огорожен, плиты на пе-
рекрытия, План 10 соток, 
колодец, водонапорная 
башня, трубопровод, ого-
рожен, пос. Донской. Тел. 
099-939-09-37.

Дружковка. Продает-
ся приватизированный 
земельный участок 10 
сот. под застройку. Тел. 
050-270-22-90.

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

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

Гаражи

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

Транспорт

Дружковка. Продам 
авто прицеп “Креон“. Тел. 
050-622-02-63.
Автомобили

Дружковка. Продается 
“ВАЗ 2101“ красного цве-
та, в рабочем состоянии. 
Тел. 095-401-83-91.

Дружковка. Продается 
автомобиль ZAZ Daewoo 
Sens 2003 г. в. пробез 
300000 в хорошем со-
стоянии на ходу. Тел. 
066-198-83-12.

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

Дружковка. Продам 
Ауди-а4 автомат, на 
еврономерах, 2002 
года, черный, уни-
версал 2,5 дизель, в 
отличном состоянии. 
Тел. 050-738-77-56.

Дружковка.  Про-
дам ВАЗ 21010, 2001 
г. в, газ метан, вписан 
в тех. паспорт. Тел. 
095-859-70-20.

Константиновка. Про-
дам авто Ауди-80 1987 г. 
в. объем 2.3 газ-бензин. 
Цена договорная. Тел. 
095-570-61-16.

Константиновка. Про-
дам ВАЗ-2143-20 2006 г. в. 
Инжектор газ/бензин, ухо-
женный, зеленного цвета. 
Тел. 050-754-12-14.
Мото, вело

Дружковка. Продается 
скутер YIBEN 150 т - 15J в 
рабочем состоянии. Зарег. 
2013 г. Новый аккумул. 
Тел. 095-163-52-44.

Дружковка. Продам 
велосипед, рама дам-
ская, не дорого. Тел. 
066-457-35-29.

Дружковка. Продам 
складной велосипед 
“Салют“ в хорошем со-
стоянии, с добротной 
корзиной спереди и тита-
новом багажником. Тел. 
095-132-17-91.

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

Запчасти

Дружковка. Продам 2 
ската на 13 в сборе, новые 
беларусь, карбюратор, 
на жигули 01-06, заднее 
стекло на ВАЗ 01-06. Тел. 
066-385-36-79.

Дружковка. Продам 
летнюю резину Premiorrl 
185/65R14 84H произ-
водства Украина б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-428-47-39.

Дружковка. Продам 
на “Жигули“ рулевой ре-
дуктор, балка, фаркоп, 
ступица, трамплер,газ 
“Пропан“, шатуны, по-
луоси, диски, барабаны, 
супорта, тент на прицеп. 
Тел. 050-174-19-45.

Дружковка. Продам 
на Москвич ру. редук-
тор, кулиса, зад. мост, 
помпа, редуктор при-
вода спидометра. Тел. 
050-174-19-45.

Мебель

Дружковка. Прода-
ется б/у детскую (под-
ростковую) стенку в 
хорошем состоянии. 
Продам недорого. Тел. 
099-112-02-56.
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ЗАЯВА

про намір ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ЦЗФ» отримати доз-
віл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ЦЗФ» розташовано за адресою: 85621, Доне-
цька обл., Мар’їнський р-н, с. Вовченка, вул. Нагорна, 1А. Основним виробни-
цтвом фабрики є збагачення кам'яного вугілля для потреб енергетичної промис-
ловості. Виробництво розташовується на одному проммайданчику. 

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до атмосфери є: місце 
переходів з хитних живильників п.3, п.4на с/к п.5, стрічковий конвеєр поз. 368, 
поз. 5 на стрічковий конвеєр поз 6, укриття конвеєрів поз. 9, 10 та від грохота 
поз. 8, місця перепадів з хитних живильників на стрічковий конвеєр позиція 
41 А, місця перепадів з хитних живильників на стрічковий конвеєр позиція 41 
В, уловлювання вугільного пилу від грохотів поз.45А, 45 В, місця перепадів з 
хитних живильників на стрічкові конвеєри позиції 151, 153, 154, котли ДКВР 
4/13, породні відвали, запасний склад вугілля, вагоноперекидач, навантаження 
вугільного концентрату, відвантаження породи до автотранспорту, фарбування, 
зварювання, склад магнетиту.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для збагачу-
вальної фабрики складає 300 м, для породних відвалів 500 м. Санітарно-захис-
на зона витримана. Аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищення 
гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі 
атмосфери немає. Викиди від пiдприємства знаходяться у межах норм.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 днів до Покровської 
районної державної адміністрації Донецької області за адресою: 85300, До-
нецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11, тел.: (0623) 52-13-38,                                    
Email: krs.a@dn.gov.ua.
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ЗАЯВА

про намір ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАС-ВДМ» отримати дозвіл на вики-

ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Проммайданчик № 2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ «ДОНБАС-ВДМ» розташовано за адресою: 85306, Донецька обл., м. По-
кровськ, вул. Шмiдта, б/н. 

Основним видом діяльності проммайданчика № 2 підприємства є первинна 
обробка: піротехнічний та радіаційний контроль, відокремлення чорних та ко-
льорових металів, супутніх неліквідних матеріалів, отримання брухту радіоеле-
ментів із вмістом дорогоцінних металів.   

Джерелами викидів є: котельня вугільна, місцеві відсмоктувачі від котлів, 
склад вугілля, склад золошлаку, пост електрозварювання та газової різки мета-
лу. Викиди знаходяться у межах норм.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для даного 
типу виробництва складає 100 м. У межах санітарно-захисної зони житлової 
забудови немає. Аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищення гра-
нично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі 
атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних 
днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олек-
си Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян),                                                        
e-mail: donoda@dn.dov.ua.

Дружковка.  Про-
дается диван-кровать 
“Американка“ 700 грн, 
трюмо (СССР) 300 грн. 
Тел. 066-233-31-47.

Дружковка. Продается 
кровать односпальная в 
хорошем состоянии с ор-
топедическим матрасом в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-560-09-91.

Дружковка. Продается 
стол темн. полировка, 
раздвижной шифоньер 
полирован, новый ма-
трас, новые босоножки 
белые цветом р. 37, во-
донагреватель б/у. Тел. 
050-673-12-39.

Дружковка. Продает-
ся уголок из 2 диванов 
и 2 кресел, стол для 
школьника, 2 кровати 
деревянные, оборудо-
вание для промышлен-
ного холодильника. Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Прода-
ется: кухня - кухонный 
стол, мойка, кран с гиб-
ким шлангом с тумбой, 
современ. столешница, 
все новое, не дорого. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
раздвижные столы 1,2*0,8 
м, 1*1,1 м, 1,2*0,95 м. Тел. 
066-067-22-87.

Дружковка. Продам 
стол письменный двухтум-
бовый, советского пр-ва 
350 грн, авто-багажник б/у 
350 гре, газовая колонка 
5 литров б/у Росинка 600 
грн. Тел. 050-055-67-01.

Дружковка. Продам 
шкаф 2-х створчатый, 
антресоль. Крупорушка. 
Велосипед подростко-
вый, эл. двигатель. Тел. 
066-198-87-32.

Дружковка.  Стол 
обеденный полирован-
ный, машинка швейная 
(ножная), 2 кресла, ка-
фельная плитка. Тел. 
050-988-40-70.

Зоомир

Дружковка. Отдам 
маленькую комнатную 
собачку, девочка 2 мес. 
Тел. 050-989-47-31.

Дружковка. Отдам 
щенков дворняжки в 
хорошие руки. Тел. 
099-073-78-15.

Дружковка. Прода-
ется бычок 1 мес. Тел. 
099-065-31-84.

Дружковка. Продается 
Срочно, Дешего, аквариум 
с рыбками 20 л., термо-
метром, архитектурными 
композициями, кормом, 
кислородным компрессо-
ром. Тел. 050-194-99-99.

Дружковка. Продам 
3-х месячных козлят, 
и дойную козу. Тел. 
066-962-03-08.

Дружковка. Продам ко-
рову на молоко с 5 отелом. 
Отвечу на все вопросы. 
Тел. 095-642-56-55.

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

Дружковка. Продам 
поросят 2 мес. (венгер-
ская монгалица). Тел. 
099-235-29-78.

Дружковка. Продам 
рамки с сушью для пчел 
или меняю на отводки. 
Тел. 050-470-51-41.

Дружковка. Прода-
ются телята, телочки 
и бычки, дойная ко-
рова шикарная. Тел. 
099-715-30-28.

Константиновка. Про-
даются гусята “Боль-
шая серая“ суточные и 
подрощеные возраст до 
двух недель. Полностью 
пропоены. Цена 60 грн. 
Утята породы “Пекинка“. 
1.5-2 недели. 25 грн. Тел. 
066-116-94-27.

Константиновка. Про-
даются гусята “Датский 
Легард“ и “Итальянские“ 
суточные и подрощеные 
до двух недель. Цена 60 
грн. Полностью пропоены. 
60 грн. Бройлерные утята. 
Тел. 066-116-94-27.

Отдам в хорошие 
руки пушистого ко-
тенка, 2 месяца. Тел. 
050-106-82-17.

Мир растений

Дружковка. Продается 
деревья и саженцы лимо-
нов. Тел. 050-616-36-76.

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

Быттехника

Дружковка. Продается 
газовая печь “Электра“ в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-894-25-01.

Дружковка. Продает-
ся стиральная машина 
“Донбасс“, центрифуга 
“Юла“, пылесос “Ракета“, 
холодильник “Донбасс“. 
Тел. 050-174-19-45.

Дружковка. Продает-
ся стиральная машинка 
полуавтомат “Сатурн“ 
новая. Цена 1000 грн. Тел. 
050-621-28-78.

Дружковка. Продает-
ся холодильник “Атлант“ 
(новый), 2-х камерный, 
“Таган“ (белый), варочная 
поверхность (белая) все 
новое в упаковке. Тел. 
095-118-32-28.

Дружковка. Продается 
холодильник “Атлант“ 2 
камерный в хорошем со-
стоянии в связи с переез-
дом. 4000 грн. Торг. Тел. 
066-004-13-61.

Дружковка.  Про-
дается холодильник 
“Зануси“ с 3-мя моро-
зильными камерами. Тел. 
099-047-21-79.

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

Дружковка. Продам 
газовую 4-комф. печь 
б/у, рабочая 300 грн. Тел. 
050-965-19-07.

Дружковка. Продам 
морозильную камеру 
“Норд“ небольшую, 
хлебопечку “LG“. Тел. 
050-937-85-46.

Дружковка. Продам 
холодильник “Атлант“ 
ПХМ1716-02. Двух ка-
мерный, б/у в хорошем 
состоянии. 1760*600*600. 
Тел. 095-192-56-69.

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

Константиновка. Про-
дам б/ у холодильник в 
хорошем состоянии ра-
бочий! SAMSUNG сухой 
заморозки, камера ввер-
ху! Цена 4 500 грн. Тел. 
095-634-48-41.

Константиновка. Про-
дам холодильник б/у 
в хорошем состоянии. 
Возможна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка. Продается 
новый телевизор 43 дюй-
ма. Xiaomi L43m5-5aru. 
Тел. 095-244-97-32.

Дружковка. Прода-
ется телевизор мери-
диан 29 дюймов. Тел. 
050-747-77-75.

Дружковка. Продам 
музыкальный усилитель 
Sony TA 222, выходная 
мощность 80 Ват на ка-
нал, акустику Филипс 65 
вт., трехполосная, саб-
вуфер 4U 50вт 1+2. Тел. 
095-866-07-13.

Дружковка. Продам 
телевизор “LG“, в хоро-
шем состоянии. Новую 
кожан. куртку (Цвет ка-
као, кожа лайка). Тел. 
050-215-60-55.

Дружковка. Продам 
телевизор “Samsung“ 
32 диагональ, не был в 
ремонте. Тел. 099-226-
72-92, 093-274-73-52.

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

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продает-
ся доска обрезная толщ. 
25мм. дл. 6 м. 0,8 м/куб су-
хая. Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продает-
ся электовибрационный 
пресс для изготовле-
ния шлакоблока. Тел. 
095-439-07-13.

Дружковка. Продам 
ванну б/у бидон молоч-
ный, газовую 4-х кон-
фороч. печь, кровать на 
сетке, вервант, телевизор 
“Фунай“, мотошлем. Тел. 
066-579-12-04.

Дружковка. Продам 
лист оцинкованный б/у 
кирпич силикатный б/у, 
кирпич красный б/у, 
бордюры дорожные б/у. 
Тел. 099-381-49-24.

Дружковка. Продам 
радиаторы новые семи 
секционные 500 грн. 
Дверные полотна. Тел. 
095-192-47-15.

Дружковка. Продам 
чугунные радиаторы б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-587-72-19.

Дружковка. Продам 
шлакоблок б/у, шпалы 
ж/б железнодорожные 
б/у. Тел. 050-055-67-01.

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

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

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

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

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

Продам трубу водога-
зопроводную диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, 
доставка. Гибка трубы. 
Тел. 050-690-21-51.

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

Одежда, обувь

Дружковка. Продается 
комбинезон зима-лето, 
теплая подкладка отстеги-
вается, 52-54 р-р, женские 
брюки 48-50 р-р, ветровки 
жен/муж 48-52 р-р. Тел. 
066-067-22-87.

Дружковка. Продается 
костюм мужской спортив-
ный Адидас фирменный 
летний 500 грн. р-р 50-
52. Тел. 050-174-19-04.

Дружковка. Продает-
ся обувь мужская р-44, 
43. обувь женская р-37, 
свадебная фата разного 
покроя и длины. оде-
жда для девушки р. 46, 
джинсы мужские, джинсы 
женские р. 46-48. Тел. 
095-633-31-51.

Дружковка. Продам; 
женскую куртку, плащ, 
свитера, брюки осень-вес-
на. р-р 46-48 и 50-52. Все 
в идеальном состоянии, 
недорого. Сапоги р-р 
38 длинные, в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 
095-631-59-65.

Детский мир

Дружковка. Продается 
детская ванна, розовая, 
новая 200 грн. и коляска 
в хорошем состоянии, лет-
няя, универсальная, 500 
грн. Тел. 095-577-90-56.
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У публікації «Оголошення про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності з 
будівництва автозаправного комплексу (АЗК) 
ПП "КОМПАНІЯ НАДЕЖДА"  на 20 стор. в 
обласній газеті «Знамя Индустрии» тираж № 23 
(15191) від 9 червня 2021 року, з боку редакції  
було допущено технічну помилку. Замість 
слова «Оголошення» було опубліковано слово 
«Изменил».

Дружковка. Продается 
детская одежда (грудной 
возраст и до 8-10 лет) не-
дорого. Мужская одежда 
р-о 54-56, туфли 46-47 на 
полные ноги, недорого. 
Тел. 095-163-28-81, 
095-517-49-32.

Дружковка. Продается 
коляска детская, складная, 
бочка керамическая 40 л, 
кувалда металлическая 5 
кг. Тел. 050-219-59-89.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продается 
пианино в очень хорошем 
состоянии, коричневое, 
этаж второй, 500 грн, 
зекркало 115*70 100 грн, 
картина новая 300. Тел. 
095-520-43-71.

Книги

Дружковка. Продам 
библиотеку: классика, 
современная литература 
(Пикуль, Суворов, Марини-
на...), не дорого. швейная 
машинка, не дорого, посу-
да (сервизы, мельоровые 
ложки недорого). Тел. 
095-163-28-81.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается 
брезентовая четырех мест-
ная палатка (Советская). 
Тел. 099-778-01-45.

Дружковка. Прода-
ется велосипед “Украи-
на“ (не дорого), тюнер 
ТВ-32 (не дорого). Тел. 
050-537-45-67.

Дружковка. Прода-
ется гирю 22 кг. или 
обмен на 16 кг. Тел. 
099-059-54-30.

Дружковка. Прода-
ется диван, кровать 
2-х спальная, газовая 
плита, обеденный сте-
клянный стол, ковры, 
стиральная машинка. 
Все в хорошем со-
стоянии. Телевизор с 
тумбой, гладильная 
доска. Тел. 066-688-
10-56, 099-545-27-28.

Дружковка. Продается 
домкрат, нивелир, ин-
струмент, сварочный 
кабель, электрокабеля, 
шкаф с антресолью. 
Тел. 095-454-13-24.

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

Дружковка. Прода-
ется ковер 2*3, под-
ставка под телевизор, 
соковыжималку, эма-
лир. судки, зеркальное 
полотно 45*55. Тел. 
066-211-85-58.

Дружковка. Продается 
компрессор и радиатор 
холодильника, весы 
стрелочные, клетка 
для попугая, клетки 
переносные для птиц, 
бутыля 20 л. и таганок 
2 комф. с балок Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Прода-
ется морозильный ларь 
JUKA M400 S, обьем 326 
л. б/у в отличном со-
стоянии, недорого. Тел. 
066-274-88-60.

Дружковка. Прода-
ется новый шланг для 
пылесоса “Ракета“. Тел. 
095-132-17-99.

Дружковка. Продается 
обогреватель-вентиля-
тор комнатный, элект-
родрель 220*350 Ват, 
электродвигатель одно-
фазный 220*600 Ват. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Прода-
ется палатка 4-х мест-
ная, советская. Тел. 
095-313-66-42.

Дружковка. Продает-
ся пароварка, струмок 
для получения сока из 
помидора, кирпич б/у, 
облицов. кирпич б/у. Тел. 
099-911-15-64.

Дружковка.  Про-
дается пасека; домик, 
улья, бидоны на 40 и 
25 л., инвентарь. Тел. 
095-407-75-63.

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

Дружковка. Продается 
срочно два холодиль-
ника, и красивая двух 
спальная кровать. Тел. 
095-747-96-57.

Дружковка. Продам 
2-камерн. холодильник 
“Ока“ два газовых баллона 
(50л), телевизор “Patriot“ 
10 л. банки, швейную 
машинку ножную (подоль-
ская). Тел. 095-163-52-
44, 050-847-25-10.

Дружковка. Продам 3 
л. банки по 4 грн, вело-
сипед “Украина“, плит-
ка тротуарная 30*30 
б/у. Самовывоз. Тел. 
050-276-29-85.

Дружковка. Продам 
банки 3-литр, вело-
сипед “Украина“ б/у в 
отл. состоянии, матрац 
2*1,8, высота 45 см. Тел. 
050-276-29-85.

Дружковка. Продам 
банки разные 0.5-1, 2, 3 
л. Тел. 097-334-81-61.

Дружковка. Продам 
банки, сейф, телевизор, 
холодильник,морозиль-
ную камеру, ковер, со-
ковыжималку, мойку, 
кравчучку, кипятильник, 
карнизы, стол, табуретки, 
садовый инвентарь. Тел. 
050-776-56-05.

Дружковка. Продам 
велосипед десна, проти-
вогаз, диван раскладной, 
обувница прихожая, алоэ 
цветущий. Тел. 066-579-
12-04, 066-325-99-55.

Дружковка. Продам 
велосипед мужской им-
портный, мягкий трос 
буксировочный, ножной 
компрессор для накачки 
колес, кабель для под-
зарядки аккумулятора, 
набор для пикника на 
четыре человека. Тел. 
095-633-31-51.

Дружковка. Продам 
вилы огородные, мясоруб-
ка электрическая, венти-
лятор комнатный “Дэлфа“. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
вольер для большой со-
баки, деревянные полы, 
утепленная будка. Тел. 
050-974-74-88.

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

Дружковка. Продам 
инкубационное яйцо 
инд.ков и цесарок. Тел. 
095-041-59-87.

Дружковка. Продам 
ковер 2*3, тумбочку для 
телевизора, комоды 2 
шт, стол-тумба, диван, 
два кресла, стол для ком-
пьютера, туфли черные 
на каблуке (новые). Тел. 
050-262-80-92.

Дружковка. Продам 
ковер шерстянной 2х3 
цвет бордовый. Стол темн. 
полировка, раздвижной. 
Тел. 095-659-54-36.

Дружковка. Продам 
котел “Вулкан-7“, котел 
“Кст-16“, колонку Фер-
роли. Швейную машинку 
“Лучик“ Польша, пиани-
но черного цвета, меж-
комнатные двери. Тел. 
066-963-83-51.

Дружковка. Продам 
котел под тверд. топливо 
с 2 конфорками. Редуктор, 
трубы на отопления. Тел. 
099-939-09-37.

Дружковка. Продам 
крупорушку ручную, 
соковыжималку руч-
ную, электросоковыжи-
малку, термос 2 л. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
крупорушку, танометр 
для измерения давле-
ния на батарейках и 
механический, банки 
разные, радиоприемник, 
проигрыватель, самовар 
электрический, радио 
печатная машинка. Тел. 
066-321-09-14.

Дружковка. Продам 
мельницу, 4 операции, 
измельчает зерно, лущит 
кукурузу в початках, из-
мельчает стебли кукуру-
зы, гарбуз, буряк. Тел. 
095-192-47-15.

Дружковка. Продам 
моющий пылесос “то-
мас“, канистра на 20 л. 
из нержавейки, два ке-
рамических бочонка на 
20 л., кованная подставка 
для цветов, банки 1 л. 
100 шт. 3, 2, 1.5 л. Тел. 
095-633-31-51.

Дружковка. Продам 
перину, стулья и другую 
мебель, посуду, кухон-
ную утварь, швейную 
машинку “Минерва“. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам 
плиткорез ручной 40*40, 
ласты р-41, тумбочка. Тел. 
066-828-70-43.

Дружковка. Продам по-
луторно спальный матрас 
(шерстяной) из овечей 
шерсти. 1300 грн. Тел. 
066-503-02-19.

Дружковка. Продам 
сварочный аппарат по-
стоянного тока ВДУ 508, 
2 кравчучки, топоры и 
кувалды, пласма. решетки 
для душа, ящики пласм. 
по 20 кг. банки 0.5-1,2,3 
л. огородный инвентарь. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам 
сварочный аппарат по-
стоянного тока ВДУ 508, 
кравчучки, тент на авто, 
массажёр на водительское 
съеденье, банки, ого-
родный инвентарь. Тел. 
095-604-79-07.

Дружковка. Продам 
слуховой аппарат п-во 
ГДР (Новый) Стол компью-
терный (новый) вагонку 
детскую (новую), батарею 
электрическую (новая). 
Тел. 050-259-87-22.

Дружковка. Продам 
современный матрац 
2м*1,8м, новый. Цена 
договорная. Самовывоз. 
Тел. 050-276-29-85.

Дружковка. Продам 
телевизор 600 грн, 
холодильник 700 грн, 
тумбочка под телевизор 
200 грн, стол кухонный 
раскладной 150 грн. 
Тел. 095-213-92-80.

Дружковка. Продам 
телевизор, холодильник, 
швейная машинка ножная, 
кухонный уголок. Тел. 
095-495-73-94.

Дружковка. Продам 
теплообменик новый для 
газовой колонки 10 ли-
тров. Металлические урны 
50 грн. Металлические 
вазы для летнего сада. 
Тел. 050-819-20-08.

Дружковка. Продам 
труба металлическая 
Д-100 мм, решетка метал. 
на окна. 1,45*2,2. круги 
наждачные, разные, элек-
трозвонок на батарейках. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
холодильник, стираль-
ную машинку, газо-
вую плиту, телевизор, 
ковер, кастрюли, эл. 
двигатель, котел, крупо-
рушку, эл. косу,венти-
лятор, верстак, таганок, 
дистилятор, ал. фольгу. 
Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам 
Хрусталь вазочки, салат-
нички, рюмки, фужеры, 
банки 0.25 до 3 л. Тел. 
050-559-76-97.

Дружковка. Продам 
электромотор б/у 3 Квт, 
1500 об. Три черверт. тру-
бы. Тел. 099-939-09-37.

Дружковка. Продаю 
высечку для забора, б/у 
телевизоры, швейные ма-
шинка, ковер 2*3 м. Тел. 
095-407-75-63.

Дружковка. Продаю 
новую эл. мясорубку, те-
левизор б/у диагональ 45 
см., в рабочем состоянии, 
цифр. фотоаппарат. Тел. 
050-866-53-75.

Дружковка. Прода-
юся улья 18-20 рамок, 
рамки 300, автомати-
ка Маяк КСН-16. Тел. 
097-980-58-44.

Дружковка. Срочно 
продается в связи с 
выездом продает-
ся моющий пылесос 
“Philips“ 700 грн. И 
продается детский 
велосипед с 5-10 лет 
1000 грн. (розовый). 
Тел. 066-885-24-58.

Константиновка. Про-
дам 3-литровые бан-
ки, мультиварку. Тел. 
099-764-97-50.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю 
дачный участок в обще-
стве Новатор, Горняк. 
Тел.099-027-95-02.

Быттехника

Константиновка. Ку-
плю холодильник б/у, 
морозилку б/у, в рабочем 
состоянии или на зап-
части, самовывоз. Тел. 
050-578-30-44.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магни-
тофоны, приемники, 
магнитолы и прочую 
бытовую технику. До-
рого куплю видеомаг-
нитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, радиодетали, 
радиолампы, быто-
вые и компьютерные 
платы и прочий элек-
трохлам в любом коли-
честве. Приеду заберу. 
Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

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

Дружковка. Куплю 
советские часы в лю-
бом состоянии, часовая 
мастерская на площади. 
Тел. 050-188-53-28.

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

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

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

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

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. 
Портсигары, подстакан-
ники, духовые инстру-
менты, флаги, вымпелы, 
шахматы СССР. Часы 
наручные, карманные, 
настенные (периода 
СССР). Елочные игруш-
ки на прищепках. Банк-
ноты стран мира, гривни 
первые, РСФСР, цар-
ские, облигации гос. за-
ймов внешпосылторга, 
куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

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

СДАМ
Дружковка. Сдам 

1 -комн .  кв ,  в  р -не 
маг. “Беларусь“. Тел. 
099-532-99-51.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., с хорошим 
ремонтом, с мебелью, в 
р-не “Чудо Маркета“ 10 
микро. по ул. Смоленской. 
4/2. Тел. 099-027-36-57.

Дружковка. Сдам га-
раж в аренду 300 грн/ 
мес. С подвалом и смо-
тровой ямой. В обще-
стве “Верховина“. Тел. 
050-188-53-28.

Дружковка. Сдам га-
раж в частном секторе, 
ниже ДЩ. 600 грн. Тел. 
099-245-11-17.

Дружковка. Срочно. 
Сдам 2-комн. кв., сви-
детелям Еговы или по-
рядочным людям. Тел. 
095-833-43-85.

СНИМУ
Дружковка. Порядоч-

ная семья снимет дом 
в черте города. Тел. 
095-404-61-30.

Дружковка. Семья 
снимет 2-комн. кв., в 
р-не пл. Соборной. Тел. 
066-815-59-06.

Дружковка. Сниму 
1-комн. кв., по Соборной, 
за квартплату, с мебелью. 
Тел. 066-070-08-45.

Дружковка. Сниму 
2-комн. кв., с последую-
щим выкупом в р-не ми-
кро. Тел. 095-466-58-79.

Дружковка. Сниму 
недорого квартиру с мебе-
лью в р-не 17 школі. Тел. 
066-122-44-09.

МЕНЯЮ
Дружковка. Иеняю 

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

Дружковка. Куплю или 
пменяю не рабочую швей-
ную машинку 2М. КЛ. ПМЗ. 
на телевизор панасоник. 
Тел. 099-704-16-09.

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

Дружковка. Меняю 
2-комн. кв. на 8 микро, 1/5 
на 2-комн. кв. на микро. 9. 
7. 8. Тел. 050-845-89-14.

Дружковка. Меняю 
домик село Сагайдак, 
Полтавской области, на 
домик в Дружковке и по-
селки, вдоль жд. дороги до 
Славянска. Тел. 050-674-
89-73, 050-845-89-14.

Дружковка. Меняю 
машину лада 9 газ, бен-
зин на дом в Дружковке 
и поселки вдоль жд. 
дороги до Краматорска. 
Тел. 050-674-89-73, 
050-845-89-14.

Дружковка. Меняю 
ухоженный дом со всеми 
удобствами в р-не 200 
планов, гараж, на 2-комн. 
кв. в 9-этажном доме (2-3 
этаж, автономное ото-
пление) с доплатой. Тел. 
095-407-75-63.

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

Дружковка. Обменяю 
уютный, небольшой дом 
в пос. Яковлевка по ул. 
Белякова на 3-комн. 
кв. В доме газ, вода, 
хоз. постройки. Большой 
фруктовый сад. По ул. ас-
фальт. или продам. Тел. 
095-464-47-84.

Потери и находки

Документы

Втрачені документи 
та дарчя на квартиру 
Смоленська 8-9 вважати 
недійсними.

Прочее

Дружковка. Найдет 
телефон Xiaomi Redmi 9. 
Верну за вознаграждение. 
Тел. 066-549-25-32.

Сообщения

Дружковка. Отдам 
щенка красивой дворняж-
ки, 5 мес., в хорошие руки. 
Тел. 095-197-20-28.

Дружковка. Потеря-
лась маленькая собачка 
светло-коричневая той-те-
рьер. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
095-190-96-54.

Ищу работу

Дружковка. Ищу лю-
бую оплачиваемую ра-
боту, шабашки, демонтаж 
квартир, земляные рабо-
ты, поклейка обоев. Тел. 
066-724-40-80.

Дружковка. Ищу рабо-
ту по уборке подъездов. 
Тел. 099-716-32-60.

Рынок труда

Ищу работу

Дружковка.  Ищу 
работу сиделки, няни, 
домработницы, уход 
за тяжелобольными, 
о/р, рекомендации. Тел. 
095-460-98-18.

Есть работа

Дружковка

Ищу штукатура для 
ремонта дома. Тел. 
097-164-25-67.

Требуется помощница 
по дому: побелка, покра-
ска, уборка и пр. Тел. 
095-854-61-64.
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21 июня - 11 лунный день. Стрижка сегодня позволит Вам 
сохранить здоровье и сберечь Вас от негативнои�  энергетики 
обид. Окраска волос растительными красителями облегчит 
решение вопросов бизнеса и работы.

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

22 июня - 12 лунный день. Стрижка волос сегодня принесет 
материальное благополучие. Окраска натуральными красите-
лями так же привлечет денежную энергию.

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

23 июня - 13 лунный день. Стрижка волос в 13 лунныи�  день 

позволит улучшить Ваше здоровье, интуиция на высоте, она 
позволит решить финансовые вопросы в бизнесе.

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

24 июня - 14 лунный день. Стрижка волос в 14 лунныи�  день 
может негативно сказаться на душевном спокои� ствии, привести 
к депрессии и даже страху.

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

25 июня - 15 лунный день. Неприятности в плане здоровья 
сегодня могут быть спровоцированы именно стрижкой в этот 
день.

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

26 июня - 16 лунный день. Для сбережения собственного 
здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. они могут 
негативно повлиять на кровеносную и эндокринную систему.

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

27 июня - 17 лунный день. Если в скором времени Вы плани-
руете кардинальные изменения в жизни, то стрижка поможет 
осуществить задуманное, в противном случае от новои�  стрижки 
стоит отказаться.

День недели - воскресенье. В этот день ваша связь с личным 
эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если 
в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать 
какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, 
эти рекомендации в полнои�  мере относятся не только к воло-
сам, но и к ногтям.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  ИЮНЬ

   09.06.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Безе. 5. Олимпиада. 10. Пиво. 15. Заноза. 18. Талант. 19. Право. 
20. Набат. 21. Язва. 22. Нитраты. 26. Воск. 27. История. 28. Комната. 
29. Граф. 31. Кобзарь. 32. Квас. 34. Надфиль. 36. Граммофон. 37. 
Мошкара. 41. Паек. 43. Скала. 44. Олимп. 45. Люкс. 47. Мебель. 48. 
Бикини. 51. Эссе. 52. Стопа. 53. Судья. 54. Нота. 56. Батарея. 58. 
Пережиток. 62. Жонглер. 66. Зять. 69. Анархия. 71. Агат. 73. Адмирал. 
74. Веранда. 75. Двор. 77. Потолок. 81. Внук. 82. Кашне. 83. Обыск. 
84. Бронхи. 85. Огурец. 86. Куча. 87. Махараджа. 88. Краб.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Маузер. 2. Фора. 3. Батискаф. 4. Запрос. 6. Лион. 7. Мост. 8. Игра. 
9. Дюны. 11. Истина. 12. Ответчик. 13. Плов. 14. Сноска. 16. Машина. 
17. Яблоня. 23. Икота. 24. Разум. 25. Тариф. 29. Грипп. 30. Фиалка. 
32. Коралл. 33. Силос. 35. Инкубатор. 38. Шампиньон. 39. Бальзам. 
40. Колбаса. 42. Адрес. 46. Канат. 49. Кефаль. 50. Анкета. 51. Эскиз. 
55. Атлет. 57. Академик. 59. Рондо. 60. Жерло. 61. Трико. 63. Гарде-
роб. 64. Квакша. 65. Крепыш. 67. Январь. 68. Циркач. 70. Банкир. 72. 
Амулет. 76. Рант. 77. Пена. 78. Теща. 79. Луна. 80. Корж. 81. Врун.

ПОГОДА •   ИЮНЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
21 июня - 27 июня

3. Кусковой гель для душа. 5. Древнеримский боец на цирковой арене. 
10. Лондонский туман. 15. Нитки для вышивания. 18. Воспалительное 
заболевание суставов. 19. Тире между частями слова. 20. Стальной 
"зуб" токарного станка. 21. Сердцевина ореха. 22. Копировальная бумага. 
26. Макияж актера. 27. Мастерская для подковывания лошадей. 28. 
Топливо для самолетов. 29. Копье осы. 31. Реакция организма на внешние 
раздражения. 32. Форма воротника. 34. Птица над колодцем. 36. Лестница-
трансформер. 37. "Тюрьма" для девицы. 41. Художественный фильм. 43. 
Гвоздодеры. 44. Перечень имущества на бумаге. 45. Пашня, засеяное 
поле. 47. Соседка утки по птичнику. 48. Спецодежда швейцара. 51. 
Душевный - в сердце, лечебный - под лопатку. 52. Передняя часть шеи. 
53. Наполнитель охотничьих патронов. 54. Семейный союз. 56. "Классная 
мама" студенческой группы. 58. Матросская рубашка. 62. Врачебный 
приговор. 66. Шкура дерева. 69. Офицерские погоны с бахромой. 71. 
Бараний знак зодиака. 73. Каравай белого хлеба. 74. Пастушья дудка. 
75. Женское обаяние, очарование. 77. Родственник котангенса. 81. Густое 
повидло. 82. Монгольский богатырь. 83. Плавсредство. 84. Указатель в 
руках учителя. 85. Барская усадьба. 86. Вуаль невесты до венца. 87. 
Посуда для приготовления яичницы. 88. Восход солнца.

По горизонтали:
1. Климатическая зона чукчи. 2. Человеческая морда. 3. Аптечный 

сосуд для измерения объема жидкости. 4. Кулак в развернутом 
виде. 6. Блеск гладкой поверхности. 7. Американский внедорожник. 
8. Любовный стрелочник. 9. Краска желтого цвета. 11. Вечерняя 
прогулка. 12. Воинская часть в населенном пункте. 13. Полевое 
убежище для иголки. 14. Настройка выражения лица на определенные 
чувства. 16. Лейтенант, майор, генерал. 17. Крайне жестокий, злой 
мучитель. 23. Царь-рыба. 24. Мусульманская религия. 25. Этап 
превращения гусеницы в бабочку. 29. Миниатюрное подслушивающее 
устройство. 30. Сигаретный бычок. 32. Оттенок разговорной речи 
иностранца. 33. И на лбу, и на сосне. 35. Спорт для тренировки 
коленей. 38. Инструмент для приготовления котлетного фарша. 39. 
Высокоградусная жидкость, но не спирт. 40. Крутой техникум. 42. 
Напыщенная домашняя птица. 46. Время пробуждения природы. 
49. Сплетня, мелкая интрига. 50. Фрукт Ньютона. 51. Граф Монте-
Кристо в замке Иф. 55. Головка капусты. 57. Подпись на память. 
59. Макароны на ушах. 60. Государственный сбор с населения. 61. 
Темно-русый мужчина. 63. Наука о строении Земли. 64. Соревнования 
парусников. 65. Небольшой залив в реке. 67. Манера держать свою 
фигуру. 68. Позвоночник животных. 70. Большое соединение кораблей 
или танков. 72. Клиент костра инквизиторов. 76. Вдохновение поэта 
и художника. 77. Звено гусеницы танка. 78. Характер, норов. 79. 
Мужское имя, рифмующееся с кагором. 80. Отпечаток на снегу. 
81. Музыкальный знак, увеличивающий высоту звука на полтона.

По вертикали:

ОВЕН. Причиной неудач может стать ваша излишняя доверчивость. 
Информацию стоит проверять. Вы слишком долго вели себя хорошо, 
пора дать выход внутреннему напряжению, но сделать это надо так, 

чтобы никто из окружающих не пострадал. Не помешает повышенное вни-
мание к делам детей в выходные дни. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ. Одним из важных вопросов станет согласование с руко-
водством предельного объема работы. Пора бы вам задуматься о 
предстоящем отдыхе. Время может быть наполнено мелкими делами, 

сообщениями, письмами. В выходные советы доброжелателей грозят посы-
паться на вас, как из рога изобилия, желательно обращать на них поменьше 
внимания. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ. Похоже, настал момент, когда стоит изменить нечто 
важное и существенное. Прислушайтесь к голосу своей интуиции и 
окончательно решите, в каком направлении и с кем вы хотите идти 

по жизни дальше. Именно сейчас ваши желания исполняются и заклады-
вается основа будущего. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - суббота.

РАК. Вы можете обнаружить у себя новые способности. Будьте тер-
пеливы, даже если вас будут провоцировать на конфликт. В эти дни 
ситуацией, похоже, будут управлять другие, вам же не стоит рьяно 

отстаивать свои права. Но ваши интересы будут учтены. В выходные вас 
порадует общение с детьми. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - четверг.

ЛЕВ. Вас может ожидать раздражающее обилие ненужных контактов. 
Будьте осмотрительнее в высказываниях, окружающие могут ока-
заться излишне восприимчивы к вашим словам, даже если в ваших 

планы не входило кого-то обидеть. К выходным суета уляжется, и вы преда-
дитесь полноценному отдыху в хорошей компании, желательно за городом. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА. Вы сейчас в центре внимания, грамотный подход к делу и 
уверенность в своих силах обеспечит вам успех. Помните: кто не 
двигается вперед, тот катится назад. Но с дальними поездками 

лучше все же повременить. Ваше красноречие будет органично сочетаться с 
обаянием, вы сумеете многим понравиться. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ. Вам осталось приложить для достижения ваших целей совсем 
немного усилий, и результат принесет ожидаемые плоды. Пора 
осуществить самые смелые замыслы. Под давлением обстоятельств 

ваша точка зрения может измениться, и пусть вас не смущает, что кто-то 
будет испытывать из-за этого неудобства. Выходные - прекрасный момент 
для встречи с друзьями и теплого общения. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН. Постепенно возрастает ваш авторитет в профессио-
нальной сфере, у вас появится постоянный источник дохода, причем 
солидный, так что ваше благосостояние значительно вырастет. Но 

постарайтесь не взваливать на свои плечи чужие проблемы, особенно если 
эти люди вызывают у вас не самые нежные чувства. А вот близкому человеку 
нужно помочь. Это станет ключом к вашему общему счастью. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ. Наступает время решительных действий. Возможна пре-
красная, яркая, насыщенная неделя. У вас будет практически все 
получаться. Вы сумеете хорошо заработать. Многие из ваших идей, на 

которые у вас никогда не хватало времени, могут наконец-то воплотиться в 
жизнь. В выходные лучше не начинать новых дел, а постараться отдохнуть на 
природе. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник. 

КОЗЕРОГ. Эту неделю, скорее всего, придется посвятить работе без 
остатка. Вам слишком многое предстоит сделать, чтобы думать об 
отдыхе. Постарайтесь быть сдержанными и следить за тем, что и 

кому говорите. Не стоит напрасно расходовать свои силы, воздержитесь от 
суеты и болтливости, лучше разумно снизить объем выполняемой работы. 
Инициатива, проявленная в выходные, будет оценена по достоинству. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ. Необдуманные действия категорически недопустимы. Даже 
в сущих мелочах в тех случаях, когда вы действуете по привычке. По-
сетившие вас идеи, пусть и нереализуемые на данный момент, стоят 

того, чтобы воспользоваться ими в последствии. В ближайшем будущем 
они могут принести доход. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник.

РЫБЫ. Вы будете склонны стараться угодить всем сразу. Стремление 
сделать так, чтобы всем было хорошо, похвально, но нереализуемо, 
чьими-то интересами все же придется пожертвовать, и хорошо бы, 

чтобы не вашими собственными. В выходные, чтобы не усложнять отно-
шения с близкими людьми, придется пойти на уступки и пересмотреть 
некоторые свои принципы. Благоприятный день – четверг, неблагопри-
ятный день - вторник.

°C: ночь +17°, день 
+26°. Восход солнца – 
04:27, заход – 20:36. 
Продолжительность 
дня – 16:08.

°C: ночь +20°, день 
+25°. Восход солнца – 
04:27, заход – 20:36. 
Продолжительность 
дня – 16:08.

°C: ночь +19, день 
+23°. Восход солнца – 
04:27, заход – 20:36. 
Продолжительность 
дня – 16:09.

°C: ночь +17°, день 
+26°. Восход солнца – 
04:27, заход – 20:37.
Продолжительность 
дня – 16:09.

°C: ночь +18, день 
+28. Восход солнца – 
04:27, заход – 20:37. 
Продолжительность 
дня – 16:09.

°C: ночь +19°, день 
+30°. Восход солнца – 
04:27, заход – 20:37.
Продолжительность 
дня – 16:09.

°C: ночь +22°, день 
+32°. Восход солнца – 
04:28, заход – 20:37. 
Продолжительность 
дня – 16:09.

Среда 
16 июня

Четверг
17 июня

Пятница
18 июня

Суббота
19 июня

Воскресенье
20 июня

Понедельник
21 июня

Вторник
22 июня
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