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В детсадах открыты дежурные 
группы

Воду будут подавать по часам

В Покровске проинформировали о возобновлении 
работы дошкольных учебных заведении�  уже с ми-
нувшеи�  пятницы, 12 июня. Накануне воспитатели 

сообщали об этом родителям и напоминали о необходимости 
предоставить медицинскую справку.

Дежурные группы в садах открыли свои двери перед ма-
ленькими воспитанниками при условии соблюдения эпи-
демиологическои�  дисциплины.

В летнии�  период значительно увеличивается потребле-
ние воды, и некоторые раи� оны Покровска начинают 
испытывать проблемы.

Как сообщили в КП «Покровскводоканал», живительнои�  
влаги не хватает даже с учетом того, что в последние два дня 
ее подача на город возросла. Еще больше увеличить объем 
не позволяет дефицит воды в регионе.

Для обеспечения всех раи� онов Покровска водоканал вы-
нужден переи� ти на почасовую подачу воды с 5:00 до 10:00 
и с 17:00 до 22:00.

Вероятнее всего, вода будет подаваться по графику и в 
выходные.

Местныи�  саи� т 06239 сообщает, что на совещании с ком-
мунальными предприятиями руководство города приняло 
решение организовать подвоз воды.

Точки подвоза воды:
«Первомаи� ка»:
Николаевскии�  – Центральная – 8:00
1 Мая – Центральная – 8:30
Мандрыка – 1 Мая – 9:00
Менькинои�  – Центральная – 9:30
Прокофьева – Ломоносова – 10:00
«Дурняк»:
Орлика – Лизы Чаи� кинои�  – 10:30
Герцена – Безымянныи�  – 11: 00
«Собачевка»:
Кальмиусскии�  – Пушкина – 9:00
Денисова – Пушкина – 9:30
Котляревского – Пушкина – 10:00
Самарская – Лермонтова – 10:30
«Динас»:
Деи� неги – Добропольская – 8:00
Гаи� дамацкая – Добропольская – 8:30

П О К Р О В С К

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ ДОЛЖНО ПОДЕШЕВЕТЬ
НОВЫЙ ПРИНЦИП РАСЧЕТА ТАРИФОВ ЖКХ, ВЫБОР ПОСТАВЩИКА ГАЗА И БОРЬБА С ДОЛЖНИКАМИ

На прошлой неделе 
Кабинет министров 
принял решение, что 
тарифы на отопление 
и другие жилищно-ком-
мунальные услуги 
будут рассчитывать 
с учетом условий 
работы рынков газа 
и электроэнергии.В по-
яснительной записке к 
проекту постановления 
говорится о том, что 
в условиях рынка цена 
на газ для предприятий 
теплоэнерго изменяет-
ся ежемесячно.

Это создает слож-
ности при плани-
ровании затрат на 

энергоносители, ведь на 
них приходится 80-85% 
себестоимости отопления. 
Поэтому любое изменение 
приводит к несоответ-
ствию фактических расхо-
дов запланированным.

Теперь же предприятия 
теплоэнергетики смогут 
при расчете тарифов ис-
пользовать среднюю цену 
газа за прошлыи�  отопи-
тельныи�  сезон. В этом году 
она составила 4 048 гри-
вень за 1 000 кубических 
метров.

По расчетам прави-
тельства, такои�  подход не 
приведет к повышению 
тарифов, так как сегодня 
в тарифах большинства 
предприятии�  теплоэнер-
го учтена цена газа 6 235 
гривень за 1 000 кубов.

В результате несложных 
подсчетов можно ожидать, 
что стоимость отопления 
уменьшится минимум на 
30%, если следовать логи-
ке. Как поведут себя такие 
предприятия, как тепло-
коммунэнерго, на данныи�  
момент не известно.

Поставщика газа 
украинцы смогут 

выбирать
С 1 июля украинцы могут 

свободно выбирать постав-
щика голубого топлива. 
Национальная комиссия 
регулирования энергети-
ки и коммунальных услуг 
приняла постановление, 
облегчающее условия за-
ключения договора меж-
ду бытовым потребителем 
и новым поставщиком. В 
документе сказано, что 
для смены поставщика 
бытовому потребителю 
необходимо направить 
новому поставщику заяв-
ление-присоединение к 
условиям договора.

В свою очередь, руково-
дитель Нафтогаза Андреи�  
Коболев отметил, что с 1 
июля потребитель газа 
сможет сменить постав-
щика буквально «в один 
клик»: нужно будет отпра-
вить новому поставщику 
заявление-присоединение.

«Все остальное за вас 
сделает новыи�  поставщик 
с помощью современных 
информационных техноло-
гии� », – пообещал чиновник.

Правда, кто составит 
конкуренцию облгазам, 
поставляющим нам газ 

сегодня, не сообщается. И 
коммунальные структуры 
на местах в области пока 
не обладают подробнои�  
информациеи� .

Борьба с должниками 
ужесточится

Депутаты от правящеи�  
партии: Анатолии�  Костюк, 
Михаил Лаба и Игорь Кри-
вошеев – зарегистрировали 
в парламенте законопроект 
№3613. В документе предла-
гается кардинально ужесто-
чить меры в борьбе с долж-
никами за энергоносители и 
коммунальные услуги.

В пояснительнои�  записке 
к законопроекту отмечено, 
что сегодня украинцы долж-
ны за коммуналку более 63 
млрд грн. Это не дает воз-
можности коммунальщикам 
вовремя оплачивать энерго-
ресурсы, проводить замену 
или реконструкцию сетеи� , 
платить налоги.

Поэтому в законопроекте 
предлагают обязательную 
реструктуризацию долга. 
Если на 1 октября 2020 года 
есть какои� -то долг, то чело-
век будет обязан подписать 
договор о его погашении. Бо-
роться с должниками пред-
лагают двумя способами.

Во-первых, ужесточат си-

стему штрафов. Кроме сум-
мы задолженности, неболь-
шои�  пени (0,01% от суммы 
задолженности за каждыи�  
день просрочки) придется 
еще заплатить и штраф. Если 
человек должен более чем за 
год, то сумма штрафа – 20%, 
при задолженности более 
двух лет – 30%, более трех 
лет – 50%.

И второи�  способ – взыски-
вать задолженность через 
суд. После принятия поло-
жительного решения судом 
дело передается судебному 
исполнителю. И после вруче-
ния исполнительного листа 
у должника могут удержи-
вать до 50% от суммы зар-
платы или 20% – из пенсии 
или социального пособия. 
Нет таких доходов – могут 
наложить арест на имуще-
ство: машину, квартиру и т.п.

Глава департамента жи-
лищно-коммунальнои�  ин-
фраструктуры обществен-
ного совета при КГГА Олег 
Попенко считает, что такое 
ужесточение мер проблему 
задолженности не решит. 
По мнению специалиста, 
следует менять экономиче-
скую политику, повышать 
зарплаты, улучшать благо-
состояние украинцев, тогда 
и долгов не будет.

Привлекательные зарплаты

Транспорт работает 
в прежнем режиме

Упрощена процедура сдачи 
документов на субсидиюСредняя зарплата в городах Донецкои�  области, по 

данным областного управления статистики, в первом 
квартале этого года составила 11 768 гривень.

Самои�  высокои�  с января по март она была в Мариуполе – 15 249 
гривень, немного отстали работающие Покровска – 15 011 
гривень.

Размер среднеи�  зарплаты в Доброполье – 11 707 гривень, 
краматорчане в первом квартале в среднем получили по 
11 205 гривень, жители Лимана – по 10 291 гривне.

Трудящимся Славянска в январе-марте в среднем запла-
тили по 9 118 гривень, дружковчанам – по 9 025 гривень. 
Среднии�  размер оплаты труда в Бахмуте – 8 674 гривни, в 
Константиновке – 8 338 гривень.На днях главныи�  санитарныи�  врач Украины Виктор 

Ляшко сообщил о том, что, в связи с увеличением 
количества заболевших в Донецкои�  области, ка-

рантин ужесточается. Как же работает теперь транспорт в 
Покровске и Мирнограде?

В отделе перевозок ООО «Добропольское АТП» сообщи-
ли, что автобус «Покровск-Славянск» курсирует только до 
Краматорска. Остальные маршруты работают в прежнем 
режиме, так как распоряжения Донецкои�  ОГА о прекращении 
перевозок не было.

Автобусы маршрутов №108, №107, №10, №25, №25А, 
№2 и другие работают стабильно. График курсирования и 
оплата за проезд не изменились. Аналогичная ситуация с 
транспортом и в Мирнограде.

Документы на субсидию в электронном виде, по сло-
вам работников УСЗН, сдает примерно четвертая 
часть украинцев. Обычно высылают заявление и 

декларацию, а остальные документы (справки о зарплате, 
составе семьи, другие) специалисты УСЗН заказывают в 
службах сами.

Но иногда при назначении субсидии на комиссии (а таких 
немало) необходимы сведения, которых нет в базе данных 
ни налоговои� , ни Пенсионного фонда. Это справка, под-
тверждаюшая фактическое место проживания, отличное 
от места регистрации.

Например, человек, зарегистрирован в Константиновке, 
а работает или учится в Сумах. Так вот, справка с места 
работы или учебы и будет подтверждением фактического 
места проживания. Нет в базах данных и договоров аренды 
жилья, справки о доходах, которые украинцы получают за 
пределами страны.

А также – справки ВКК, если человек не работает по при-
чине болезни.

Оригиналы таких документов гражданам, обращающим-
ся за субсидиеи� , приходилось приносить лично. Теперь же 
можно высылать их сканкопии в электронном виде вместе 
с заявлением и декларациеи� .

К О М М У Н А Л К А

С О Ц З АЩ И Т АФ И Н А Н С Ы
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Компенсацию вместо пакета малыша 
ждут со дня на день

Новый автобусный маршрут

«Молочными реками» 
занялась прокуратура

Вместо бэби-бокса жительницы Донецкои�  области, 
которые родили детеи�  в 2018-2019 годах, получат 
денежную компенсацию. Об этом сообщил предсе-

датель Донецкои�  облгосадминистрации Павел Кириленко 
в ходе пресс-конференции в Краматорске 11 июня.

«Мы закрываем вопрос бэби-боксов силами области. Вчера 
было подписано распоряжение о выделении из областного 
бюджета 46,2 млн гривень. То есть вместо «пакета малыша» 
роженицы получат денежныи�  эквивалент», – сказал Павел 
Кириленко.

Речь идет о тех, кто родил в период с 1 сентября 2018 по 31 
декабря 2019 года. Материальная помощь для таких рожениц 
будет составлять 3 250 гривень на одного ребенка, то есть 
среднии�  размер стоимости «пакета малыша».

Ожидается, что денежную компенсацию за бэби-боксы в 
Донецкои�  области получат 14,2 тысячи женщин.

В Константиновке госпомощь при рождении ребенка 
получили 640 семеи�  (вместе с переселенцами), в которых 
появились малыши в период с 1 сентября 2018 года по 31 
декабря 2019 года. Как нам сказали в УСЗН, распоряжение 
главы облгосадминистрации о выплате компенсации сегодня 
находится на согласовании в вышестоящих инстанциях. Как 
только механизм выплат появится в местном управлении 
соцзащиты, компенсацию получат все вышеназванные семьи, 
если малыши в них родились на подконтрольнои�  Украине 
территории.

О том, как будут проходить выплаты и какие для этого 
нужны документы, мы расскажем в наших следующих пу-
бликациях.

Утром во вторник, 16 июня, комфортабельныи�  автобус 
увез первым реи� сом жителеи�  Бахмута и Константи-
новки к морю. Бахмутчане могли сесть в автобус на 

автовокзале в 8:00, константиновцы (на налоговои� ) – в 8:45.
Автобус по маршруту «Бахмут-Урзуф» теперь будет ходить 

ежедневно. По пути он заходит в Мелекино и на Белосараи� -
скую косу.

В этот же день автобус отправляется назад, из Урзуфа 
в 16:00. Отдыхающих на Белосараи� скои�  косе он заберет в 
16:30, в Мелекино – в 17:00.

Как сказали в АТП 11-409, цена билета по сравнению с 
прошлым годом не изменилась.

По сообщению местной прокуратуры, в детские 
сады Константиновки поставляли молочные продук-
ты, не соответствующие нормам.

Константиновскои�  местнои�  прокуратурои�  в Хозяи� -
ственныи�  суд Донецкои�  области направлено четыре 
иска в интересах государства в лице Управления 

образования Константиновского городского совета о рас-
торжении договоров по закупке сливочного масла, молока, 
сыра, ряженки и сметаны для дошкольных учебных заведе-
нии�  Константиновки.

Об этом 11 июня на своем официальном саи� те сообщила 
пресс-служба прокуратуры Донецкои�  области. Отмечается, 
что общая сумма исков составляет почти 2,7 млн грн.

«Установлено, что предприятие, в нарушение условии�  
договоров, заключенных в январе 2020 года, осуществляло 
поставки в детсады продукцию, которая не соответствует 
требованиям качества и нарушает нормы питания детеи� . 
Кроме того, указанныи�  товар доставлялся автотранспортом 
и работниками, не обозначенными в рамках заключенных 
договоров», – говорится в сообщении.

В настоящее время судебное разбирательство продол-
жается.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

ПЛЯЖИ ПОСТЕПЕННО ЗАРАСТАЮТ ТРАВОЙ

ПРОБЛЕМЫ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ОСТАЮТСЯ

ПРИЗЫВНИКИ СЛУЖБЫ НЕ БОЯТСЯ

ЧТО ПРОИСХОДИТ С КАМЕНОЛОМНЯМИ

Когда попадаешь на 
бывший центральный 
пляж балки Долгая 
(первый ставок), то так 
и начинает крутиться в 
голове: «Заросло травой 
место наших встреч…». 
Даже еще лет пять 
назад этот бережок был 
благоустроенным. Сегод-
ня пляжа там нет.

Как рассказал заме-
ститель городского 
головы Виктор Ва-

силенко, вода в городских 
водоемах не соответствует 
санитарным нормам, а, зна-
чит, водоемы не пригодны 
для купания. И благоустра-

ивать их городские власти 
не будут. По словам Виктора 
Владимировича, в начале ку-
пального сезона коммуналь-
щики вывешивали таблички, 
сообщающие, что купание 
запрещено, но они исчезли. 
Нет таковых ни на одном из 
пляжеи� . Правда, пообещал, 
что еще раз вывесят.

Хотя люди все равно будут 
приходить. Идти-то больше 
некуда, поехать отдыхать «на 
моря» в этом году пробле-
матично, вот и выбирают 
городские водоемы.

На первом ставке есть еще 
один пляж. Там лежит песок, 
вместо грибков – живая тень 
от деревьев, есть туалет. 

Можно купить воду и пиво, 
так как кафе работает с 10:00 
и до того времени, пока люди 
не разои� дутся по домам. От-
дыхающие довольны. Не 
хватает только раздевалки.

Хозяи� ка кафе Ольга расска-
зала, что раз люди приходят 
на пляж, то ее сотрудники 
стараются благоустроить 
отдых: завезли песок, ста-
раются вовремя убирать и 
вывозить мусор.

Еще один водоем, которыи�  
посещают немало констан-
тиновцев, находится в балке 
Долгенькои� . В народе его на-
зывают Шанхаи� ским. Пляж 
ухоженныи� , так как там тоже 
расположено кафе. Хозяина 
журналисты не застали и по-
говорить с ним не удалось. 

Отдыхающие на пляже кон-
стантиновцы жаловались, 
что мало «грибков» и песка 
можно было бы привезти 
побольше. Да и многим не 
нравится слишком громкая 
музыка.

Прохаживаясь по пляжу, 
можно заметить, что не все 
отдыхающие складывают 
обертки от конфет, пустые 
пачки из-под чипсов и су-
хариков в целофановые 
пакеты, чтобы потом вы-
нести в урну. Две девушки, 
расположившись уютно под 
березками, щелкали семечки. 
Шелуху бросали под дерево. 
Позже, наверняка, люди бу-
дут жаловаться, что как-то 
мусорно в местах отдыха…

Длительное отсут-
ствие воды в боль-
шеи�  части города, в 

среду, 11 июня, вызвало тре-
вогу горожан. Вдруг опять 
прорыв на водоводе, почему 

тогда не сообщают?
Но, как оказалось, ника-

кого прорыва не было, воды 
просто на всех не хватает. 
Очень жаркая и сухая пого-
да значительно увеличивает 

ее расход.
По вечерам, если вода есть,  

горожане начинают поли-
вать огороды, и на верхние 
этажи многоэтажек и верх-
ние улицы правобережья 

вода не поступает. Такая си-
туация в жаркие дни будет 
повторяться не раз, поэтому 
в горводоканале советуют 
постоянно иметь хотя бы 
суточныи�  запас воды.

В этом году из-за ко-
ронавируса сроки 
призыва в Воору-

женные Силы Украины 
продлили до 31 июля. Так 
что призывная кампания 
в Константиновке в самом 
разгаре.

Как рассказал нашему 
журналисту во время бри-

финга в исполкоме горсове-
та старшии�  офицер отделе-
ния комплектования ОГВК, 
капитан Вячеслав Рябов, 
этим летом военную форму 
наденут около 40 юношеи�  
из города и раи� она.

Все они прошли углу-
бленныи�  медосмотр, но за 
три дня до отправки в во-

инские части прои� дут те-
стирование. Как отметил 
заместитель городского 
головы Виктор Василенко, 
для этих целеи�  город заку-
пил высококачественные 
тесты. Все солдаты также 
обеспечены средствами ин-
дивидуальнои�  защиты на 
период доставки их к месту 

прохождения службы.
Что же касается разъяс-

нении�  Генерального шта-
ба ВСУ по поводу того, что 
юноши 18-19 лет могут 
идти служить по желанию, 
то, по словам капитана, в 
Константиновке и раи� оне 
призывники отсрочку по 
этому поводу не просят.

Уже не первыи�  год в 
Константиновском 
раи� оне ведется не-

законная добыча камня-пес-
чаника. Проблему пытаются 
решить в раи� госадминистра-
ции, обращаясь в полицию и 
прокуратуру. Правоохрани-
тели открывают уголовные 
производства, наказывают 
виновных, но камень-пес-
чаник периодически снова 

добывают и вывозят.
По мнению прокурора Кон-

стантиновки Виктории Тка-
чук, как вариант, можно уза-
конить это место в качестве 
месторождения полезных ис-
копаемых документально на 
уровне правительства. Сда-
вать его в аренду и получать 
от этого доход.

Но, чтобы доказать, что 
этот камень деи� ствительно 

является полезным ископае-
мым, нужны дорогостоящие 
экспертизы. И это очень за-
тяжнои�  процесс, так как ла-
боратории� , делающих подоб-
ные исследования, в Украине 
немного.

Есть и второи�  способ – за-
сыпать котлован так, чтобы 
нельзя было добывать в нем 
камень. Для выполнения та-
ких работ в полном объеме, 

по словам заместителя главы 
РГА Сергея Кальяна, необ-
ходимо 1,5 млн грн, сумма 
неподъемная для раи� онного 
бюджета.

Так что пока решили за-
сыпать хотя бы подъездные 
пути, привлекая помощь 
спонсоров – предприятия, 
работающие на территории 
раи� она.

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

Т Р А Н С П О Р Т
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И Н И Ц И А Т И В А

СОЦИАЛЬНАЯ АВТОШКОЛА ФОНДА БОРИСА КОЛЕСНИКОВА 
ПОДГОТОВИЛА ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК УЧЕНИКОВ КАТЕГОРИИ «В»

В социальной 
автошколе Фонда Бориса 
Колесникова, в Констан-
тиновке, – новый выпуск 
учеников категории В. 
Ребята успешно сдали 
внутренний экзамен, 
впереди у них – проверка 
знаний правил дорожного 
движения и навыков езды 
в Сервисном центре МВД, 
в Бахмуте, и получение 
удостоверений водителя.

Это уже четвертый�  вы-
пуск ученйков катего-
рйй B йз соцйальной�  

автошколы, а через несколь-
ко недель адмйнйстрацйя 
будет тестйровать первых 
ученйков категорйй С.

«Сегодня в автошколе 
празднйк: состоялся выпуск 
группы категорйй В, обуче-
нйе которой�  стартовало еще 
в январе. Из-за карантйна 
ребята вместо марта сдают 
экзамены в йюне. Однако в 
этой�  сйтуацйй есть й плюс:  

все ученйкй успешно справй-
лйсь с заданйямй, ведь онй 
йспользовалй трехмесяч-
ную паузу для того, чтобы 
качественно подготовйть-
ся, закрепйть прой� денный�  
матерйал», – рассказывает 
Софйя Мудрык, дйректор 
Фонда Борйса Колеснйкова.

Самй ученйкй рады окон-
чанйю учебы в автошколе 
й начйнают усйленно гото-
вйться к сдаче экзаменов в 
Сервйсном центре МВД.

«Благодарю Борйса 
Вйкторовйча за возмож-
ность обучаться в автошко-
ле, тем более бесплатно. Мы 
отрабатывалй навыкй на 
новых автомобйлях Hyundai 
Accent; занятйя проходйлй 
в современных оборудован-
ных классах; преподавалй 
опытные йнструкторы й 
учйтеля. Мы будем перво-
класснымй водйтелямй», – 
говорйт 22-летнйй�  Денйс 
Колеснйк, учйтель фйзкуль-
туры Константйновской�  об-
щеобразовательной�  школы 
№8.

«Хочу сказать спасйбо 
благотворйтелям за этот 
шйрокйй�  жест – вкладывать 
средства в молодое поколе-
нйе. Мы очень ценйм заботу, 
шанс получйть бесплатное 
профобразованйе. Мне в жйз-
нй точно прйгодятся навыкй 
вожденйя легкового автомо-
бйля», – добавляет 23-летняя 
молодая мама Руслана Воро-
паева йз Константйновкй.

Напомнйм, Фонд Борйса 
Колеснйкова открыл пер-

вую в Украйне бесплатную 
автошколу для молодежй 
в апреле 2019 года. За это 
время сотнй ребят Донецкой�  
областй сталй выпускнйка-
мй автошколы, получйлй 
удостоверенйя водйтелей�  
категорйй�  А, А1 й В.

Блйжай� шйй�  набор в ав-
тошколу Фонда состойтся в 
сентябре этого года. Запйсь 
осуществляется на сай� те 
www.kolesnikovfund.org/ru/
avtoshkola.

Июнь – сезон клуб-
ники, а для хозяек еще 
и время кулинарных 
экспериментов с этой 
ароматной и полез-
ной ягодой. Сергей 
Видулин, шеф-повар 
Школы поварского 
искусства Фонда 
Бориса Колесникова, 
предлагает пригото-
вить необычный и в 
то же время вкусный 
клубничный десерт.

Ингредиенты для крема:
молоко – 250 мл,
желткй – 3 шт.,
сахар – 50 г,
кукурузный�  крахмал – 

25 г,
слйвочное масло – 20 г,
ванйлйн – 1,5 г.

Ингредиенты 
для наполнителя:

крекер – 100 г,
клубнйка – 250 г,
шоколад черный�  – 50 г,
сметана 30% – 60 г,
сахарная пудра – 15 г.
Сначала прйготовйть 

крем. Для этого молоко 
залйть в кастрюлю, по-
ставйть на небольшой�  
огонь, ввестй ванйлйн й, 
перйодйческй помешйвая, 
довестй до кйпенйя (но не 
дать закйпеть). Тем вре-
менем перетереть желткй 
с сахаром до однородной�  
светлой�  массы, добавйть 
туда крахмал й переме-
шать. Молоко влйть тон-
кой�  струй� кой�  в желткй й 
снова хорошо перемешать. 
Поставйть массу на не-
большой�  огонь й, посто-
янно взбйвая венчйком, 
довестй до кйпенйя. С мо-
мента, когда крем начнет 
бурлйть, убавйть огонь 
й помешйвать две мйну-
ты. Убрать крем с плйты, 
ввестй слйвочное масло, 
перемешать, дать остыть 
й убрать в холодйльнйк.

Клубнйку нарезать про-
йзвольно (немелко), по-
сыпать сахарной�  пудрой� , 
чтобы она пустйла сок. Тем 
временем поместйть кре-
кер в блендер й перебйть 
его до порошкообразной�  
массы. Достать остывшйй�  
крем йз холодйльнйка, хо-
рошо взбйть его венчйком 
до эластйчной�  консйстен-
цйй, добавйть сметану й 
сахарную пудру й еще раз 
хорошо перемешать. На 
дно посуды для подачй 
десерта (бокала для мар-
тйнй йлй коньяка, креман-
кй) выложйть крем, затем 
клубнйку с соком, а сверху 
– крекерную крошку. Ко-
лйчество слоев завйсйт от 
объема посуды й фантазйй. 
Сверху украсйть натертым 
черным шоколадом й мя-
той� . Поставйть десерт в хо-
лодйльнйк на час-полтора.

Прйятного аппетйта!

КЛУБНИЧНЫЙ 
ТРАЙФЛ С КРЕМОМ 

ПАТИСЬЕР, КРЕКЕРОМ 
И ШОКОЛАДОМ

Р Е Ц Е П Т  О Т  Ш Е Ф А
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           20 июня Самую дорогую, любимую мамочку  
ПАНФЕРОВУ Валентину Емельяновну поздравляю с юбилеем!

В целом мире нет красивей,
Благородней и мудрей,
Самой доброй, справедливой,
Милой мамочки моей!
Ты как самый нежный лучик,
Светлый ангел доброты,
Вмиг развеешь злые тучи
Теплотой своей души!
Года проходят, будто в сказке,
Рядом ты и жизнь светлей,
Сколько нежности и ласки
Даришь дочери своей!
А сегодня с восхищением,
Чуть волнуясь и любя,

Поздравляю с юбилеем
Я, мамулечка, тебя!
Желаю тебе много сил и здоровья,
Любви, внимания и поддержки 
близких.
Пусть каждый день приносит 
только
Мир и радость, благо и оптимизм.
Хочу еще не одно десятилетие
Видеть твои счастливые глаза и 
улыбку!

С любовью твоя дочь Людмила
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РАБОТА НАД СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПЛАНОМ 
РАЗВИТИЯ БУДУЩЕЙ ОТГ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МОЖНО ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА

Про послаблення протиепідемічних 
заходів

День боротьби 
за ліквідацію дитячої праці!

Одинадцятого червня краї�на поставила абсолютнии�  ан-
тирекорд з кількості нових захворювань на COVID-19. 
За добу зафіксовано 689 випадків зараження коро-

навірусом. Такої� кількості нових хворих не було від самого 
початку епідемії�.

Того ж дня в залі засідань раи� держадміністрації� під го-
ловуванням голови раи� онної� комісії� з питань ТЕБ та НС, 
голови раи� держадміністрації� Андрія Бондаренка відбулось 
засідання раи� онної� комісії� з питань техногенно-екологічної� 
безпеки та надзвичаи� них ситуаціи� .

На порядку денному присутні розглянули питання про 
встановлення етапів послаблення протиепідемічних заходів 
в Покровському раи� оні.

В ході засідання комісією було вирішено:
1. Забезпечити запровадження етапів послаблення про-

тиепідемічних заходів з урахуванням місцевої� епідемічної� 
ситуації� за умови відповідного погодження компетентними 
службами в колегіально-комісіи� ному режимі.

1.1 робота закладів фізичної� культури і спорту, спортивних 
залів, фітнес – центрів (крім проведення групових занять з 
кількістю учасників більше ніж 10 осіб);

1.2 відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в 
закладах освіти.

1.3 діяльність закладів харчування, зокрема прии� мання 
відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протие-
підемічних заходів, зокрема дотримання відстані не менше 
ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами 
та розміщення не більше ніж чотирьох клієнтів за одним 
столом (без урахування дітеи�  віком до 14 років).

1.4 особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися 
зобов’язання щодо самоізоляці відповідно Постанови КМУ 
від 20.05.2020р №396.

1.5 діяльність закладів культури, зокрема з прии� манням 
відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у 
тому числі культурних заходів, за умови перебування не 
більше однієї� особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де 
проводиться захід;

1.6 діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, 
крім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Звертає-
мо Вашу увагу на те, що на території� Покровського раи� ону 
станом на 11 червня 2020 року офіціи� но зареєстровании�  1 
випадок COVID-19, тому комісією було прии� нято рішення 
щодо відтермінування відкриття дитячих садочків.

КНП «Покровськии�  раи� оннии�  Центр первинної� меди-
ко-санітарної� допомоги» закликає всіх мешканців раи� ону 
не ставитися до карантину легковажно. Натомість дотриму-
ватися всіх рекомендаціи� : використовувати маски, тримати 
соціальну дистанцію та частіше мити руки. Вірус нікуди не 
подівся, карантинні заходи продовжуються.

П О К Р О В С К И Й  Р А Й О Н

На минувшей неделе 
состоялось уже вто-
рое заседание рабочей 
группы по разработке 
Стратегического плана 
социально-экономическо-
го развития Кураховской 
городской объединенной 
территориальной гро-
мады. Представители 
рабочей группы и экспер-
ты по стратегическому 
планированию Про-
граммы ООН проводили 
SWOT-анализ будущей 
ОТГ.

В этот раз участники 
форума собрались в 
Кураховском центре 

культуры и развития уже в 

более расширенном составе, 
придерживаясь социальнои�  
дистанции. В мероприятии 
приняли участие представи-
тели исполкома горсовета, 
агропромышленности, об-
щественности, головы на-
селенных пунктов, которые, 
соответственно утвержден-
ному перспективному плану, 
вои� дут в состав Кураховскои�  
ОТГ.

Представители рабочеи�  
группы и эксперты по стра-
тегическому планированию 
Программы ООН проводили 
SWOT-анализ будущеи�  ОТГ. 
Как считает Кураховскии�  
городскои�  голова Роман Па-
дун, это даст возможность 
реально оценить совре-

менное состояние террито-
рии� , которые вои� дут в ОТГ, 
определившись со всеми 
факторами, которые могут 
повлиять на развитие буду-
щеи�  громады. Также анализ 
позволит понять, какие у 
ОТГ есть сильные и слабые 
стороны, определить воз-
можности, открывающиеся 
перед неи� , и внешние фак-
торы, которые могут поме-
шать достижению целеи� .

Именно SWOT-анализ по-
казывает, как лучше при-
менить собственные силы 
и уменьшить внутренние 
слабости, оптимально ис-
пользовав внешние воз-
можности, ликвидировать 
возможные угрозы.

Разработка SWOT-анализа – 
еще один шаг к созданию 
Стратегического плана, упо-
мянутого выше. Последнии�  
позволит строить громаду, 
не просто решая текущие 
задачи, а ставить и дости-
гать значительные цели в 
долгосрочнои�  перспективе.

Мэр Курахово заверил, что 
при разработке стратегии 
будут учитывать мнения 
всех жителеи� , чтобы опреде-
лить основные приоритеты. 
Свои идеи и предложения 
граждане могут присылать 
на электронную почту гор-
совета kurakhovo.sovet@ukr.
net и на страницы Романа 
Падуна в Феи� сбук и Инста-
грам.

Как поживают Успенов-
ский сельсовет и Кон-
стантинопольское Дач-
ненского сельсовета? Мэр 
Курахово Роман Падун и 
его коллеги продолжают 
знакомство с населен-
ными пунктами будущей 
Кураховской ОТГ, изучают 
проблемы, ищут пути их 
решения.

Самые близкие со-
седи – Успеновскии�  
сельсовет. Прекрас-

ная природа, приятные люди, 
однако, к сожалению, много 
нерешенных проблем: ка-
чество дорог, транспортное 
сообщение, вывоз твердых 
бытовых отходов, уличное 
освещение. ФАП в запущен-
ном состоянии, но местные 
жители довольны работои�  
медицинского специалиста.

Большая проблема – это 
временная остановка функ-
ционирования сельскои�  
школы. Роман Падун встре-
тился с педагогическим кол-
лективом, обсудил наиболее 
животрепещущие проблемы, 
наметил пути их решения. 
Мэр Курахово высказал 
мысль: пока существует шко-
ла – село живет. Он также был 
поражен активностью педа-
гогов, в основном, женщин, 
которые стремятся любои�  

ценои�  сохра-
нить свое учеб-
ное заведение и, 
как выяснилось, 
готовы к пере-
менам.

Что радует 
в селах – каче-
ственное водо-
обеспечение. 
Воды хватает 
и для бытовых 
нужд, и для 
сельскохозяи� -
ственных.

Есть надежда, 
что здесь также 
получится восстановить ра-
боту Успеновского водоза-
бора и обеспечить питьевои�  
водои�  поселки: Степановка, 
Ильинка, Берестки и другие. 
А, кроме того, получить ре-
зервную систему водоснаб-
жения для Курахово.

Далее продолжили знаком-
ство с Дачненским сельсове-
том. Побывали в селе Кон-
стантинопольское, больше 
известное, как Островское.

Роман Падун встретился 
с местным фермером Вик-
тором Лыжепековым, кото-
рыи�  с гордостью рассказал 
о своем хозяи� стве «ЕЛВІКО 
– ГІГАНТ». Оно очень мас-
штабное и мощное. Исполь-
зование современнои�  техни-
ки, новеи� ших технологии�  в 

процессе выращивания и 
сохранения сельскохозяи� -
ственнои�  продукции. Посе-
тила делегация из Курахово 
и зону отдыха села, футболь-
ное поле, увидела немало ин-
тересного. Сразу чувствуется 
хозяи� ственное отношение к 
родному селу.

Кураховчане встретились с 
коллективами детского сада 
и школы. Приятно удивило 
дошкольное учреждение. 
Оно выполнено в стиле «У 
бабусі влітку…», очень акку-
ратное и привлекательное. 
Коллектив сотрудников со-
здал прекрасные условия для 
воспитания детеи� . Они даже 
обрабатывают собственныи�  
участок, на котором выращи-
вают морковь, свеклу, лук, 

зелень и другие огородные 
растения.

Педагогическии�  кол-
лектив школы рассказал о 
своих проблемах, обсудил 
образовательную реформу 
и пути совершенствования 
образовательных услуг после 
создания Кураховскои�  ОТГ.

Подводя итоги поездки, 
Роман Падун отметил, что 
обнаружено много совмест-
ных проблем: вывоз мусора, 
отсутствие медицинскои�  
помощи в селе и внешколь-
ного образования, нехватка 
рабочих мест, плохие дороги 
и отсутствие транспортного 
сообщения между населен-
ными пунктами. Но решать 
их совместными усилиями 
можно и нужно.

К У Р А Х О В О

Ремонт центра по пре-
доставлению адми-
нистративных услуг 

в Курахово выходит на фи-
нишную прямую.

Помощь в институционном 
создании ЦПАУ, а также в его 
оснащении мебелью и совре-
меннои�  техникои�  со специ-
ализированным программ-
ным обеспечением город 
получил в рамках программы 

USAID «Демократичне вряду-
вання в східніи�  Украї�ні».

На днях состоялась встре-
ча с ее представителями для 
обсуждения и согласования 
последних штрихов для 
меблирования и декора вну-
тренних помещении�  ЦПАУ.

Теперь все услуги, за кото-
рыми нужно было обои� ти не 
одну структуру и простоять в 
очереди не один час, а иногда 

и день, можно будет полу-
чить быстро и в одном месте. 
Это и регистрация жителеи� , 
нотариальные и земельные 
услуги, а также местного зна-
чения регистрации бизнеса и 
недвижимости.

Это событие прокоммен-
тировал Кураховскии�  город-
скои�  голова Роман Падун: 
«Убежден, что ЦПАУ станет 
деи� ственным примером 

эффективного партнерства 
между нашим горсоветом и 
международнои�  донорскои�  
программои� , благодаря ко-
торому тысячи жителеи�  по-
лучат доступ к качественным 
админуслугам. Главное, что 
ЦПАУ модернизирован по ев-
ропеи� ским стандартам, он 
доступен для лиц с ограни-
ченными возможностями и 
с маленькими детьми».

У 2002 році Міжнародна організація праці оголосила 
12 червня Всесвітнім днем боротьби за ліквідацію 
дитячої� праці з тим, щоб привернути увагу широких 

кіл громадськості, світової� спільноти, національних урядів та 
суспільства до всесвітнього руху за заборону дитячої� праці. 
Особливо ї�ї� наи� гірших форм, до яких відносяться рабство, 
небезпечна робота, залучення дітеи�  до проституції�, виго-
товлення порнографічних матеріалів та інша протиправна 
діяльність.

Державнии�  нагляд за дотриманням законодавства про 
працю, зокрема, з питань використання праці неповнолітніх 
здіи� снює Державна служба Украї�ни з питань праці.

У разі порушення прав дитини необхідно звернутися за 
телефоном довіри «Всеукраї�нська Лінія» (8-800-500-2-80) або 
до Служби у справах дітеи�  Покровської� раи� держадміністрації� 
(06239) 2-10-80.
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КОНСТАНТИНОВКА ПОЛУЧИЛА 
СОВРЕМЕННЫЕ АППАРАТЫ ИВЛ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

На лечении – 14 больных

Новое о помощи предпринимателям

На 13-километровом участке автодороги 
в Ильиновской ОТГ провели капремонт – 
теперь дело за восстановлением 
разрушенного моста в Щербиновке

11 июня Фонд Рината 
Ахметова совместно с 
представителями SCM 
передал врачам Кон-
стантиновской инфек-
ционной больницы два 
аппарата искусственной 
вентиляции легких. 
Это часть крупнейшей 
партии ИВЛ, привезен-
ной в Украину с начала 
эпидемии. 32 аппарата 
из 200, закупленных Фон-
дом, были доставлены 
в страну в начале июня. 
Они распределены меж-
ду опорными больница-
ми шести областей.

– Аппараты отправлены в 
больницы, которые нужда-
ются в них больше всего. 
Туда, где современных ап-
паратов ИВЛ еще не было, 
но есть пациенты, которым 
они могут спасти жизни, – 
сказала Наталья Емченко, 
член Наблюдательного со-
вета Фонда Рината Ахме-
това.

Секретарь Константи-
новского городского совета 
Юрии�  Разумныи�  отметил, 
что COVID-19 стал для все-
го человечества проблемои� , 
справиться с которои�  можно 
только совместными усили-
ями, и поблагодарил Фонд 
Рината Ахметова за то, что 
помогает медикам Украины 
бороться с пандемиеи� .

– Очень много организа-
ции�  принимают участие в 
ликвидации последствии�  
или предупреждении нега-
тивных последствии�  этои�  
болезни. Но однои�  из наи-
более эффективных и сво-
евременно реагирующих на 
те вызовы, которые стоят 
перед нашеи�  странои� , в том 
числе на фронте борьбы с 
COVID-19, является Фонд 
Рината Ахметова. Большое 
спасибо! – сказал Юрии�  Раз-
умныи� .

Заместитель начальника 
управления организации 
и развития медицинскои�  
помощи населению депар-
тамента здравоохранения 

Донецкои�  областнои�  госу-
дарственнои�  администра-
ции Александр Педенко 
также отметил беспреце-
дентные масштабы помощи, 
которую региону оказывает 
Ринат Ахметов, и особо под-
черкнул важность передачи 
аппаратов искусственнои�  
вентиляции легких:

– Необходимость в со-
временных аппаратах ИВЛ, 
которые помогают больным 
в выздоровлении, была и 
в Константиновскои�  боль-
нице, которая раньше име-
ла только портативные 
аппараты. Теперь тут есть 
и стационарные. Такие же 
аппараты были получены 
медиками Краматорска, Бах-
мута, Мирнограда. Спасибо 
за вашу работу!

Представитель SCM в До-
нецком областном штабе 
по борьбе с коронавирусом 
Александр Вишняков рас-
сказал о работе, проделан-
нои�  Фондом Рината Ахмето-
ва в помощи Украине.

– Правительства всех 
стран мира ведут борь-
бу за это оборудование. 
Сами медики признают, 
что сегодня практически 
невозможно купить высо-
кокачественные аппараты 
ИВЛ, поскольку они всем 
необходимы. Но Фонд Ри-
ната Ахметова справился 
с этои�  задачеи� , – отметил 
Александр Вишняков. После 
этого он вручил сертифика-
ты на медицинскую одежду, 
которую сошьют каждому 
врачу по индивидуальному 
спецзаказу.

– Эта встреча с Фондом 
Рината Ахметова для нас не 
первая, но особенная. Мы 
получили аппараты ИВЛ. 
Заболевание, с которым мы 
боремся, имеет особенно-
сти и дает осложнения на 
систему органов дыхания, 
при которых вентиляция 
легких обязательна. Те ап-
параты, которые есть в хи-
рургических стационарах 
и отделениях реанимации, 
не приспособлены к такои�  

работе. Сеи� час мы получаем 
аппараты, соответствующие 
требованиям времени. Это 
фактически компьютеры, 
которые помогают доктору 
дать правильныи�  режим 
вентиляции легких больно-
го, правильное наблюдение, 
правильныи�  мониторинг, – 
отметила главныи�  врач КНП 
«Инфекционная больница г. 
Константиновки» Надежда 
Шеи� ченко.

По словам Надежды Ва-
сильевны, врачи, работа-
ющие в возглавляемом ею 
медучреждении, уже готовы 
к работе с современными 
аппаратами ИВЛ. Констан-
тиновские инфекционисты 
прошли онлаи� н-обучение у 
ведущих экспертов Украи-
ны в области искусственнои�  
вентиляции легких.

– Наши специалисты на-
учились работать именно с 
этими аппаратами. Искрен-
не благодарна Фонду за со-
трудничество, за понима-
ние, за то, что не забывают 
маленькие больнички, – до-
бавила Надежда Шеи� ченко.

Вебинар для медиков 
был организован Фондом 
Рината Ахметова совместно 
с МОЗ. Участниками первои�  
конференции стали более 
800 врачеи�  со всех регионов 
страны. Дистанционно об-
учаться помогает и сериал 
«Как работают аппараты 
ИВЛ», созданныи�  Фондом 
Рината Ахметова совместно 
с Министерством цифровои�  
трансформации. Количество 
просмотров превышает 170 
тысяч.

Фонд Рината Ахметова с 
самого начала эпидемии по-

могает медикам Донецкои�  
области справиться с вызо-
вом. В опорные больницы 
Мариуполя, Селидово, Кра-
маторска, Константинов-
ки, Покровска, Волновахи, 
Славянска, Бахмута, Авде-
евки и других городов шах-
терского края передаются 
экспресс-тесты, средства 
индивидуальнои�  защиты 
для больниц и лаборатории� .

Напомним, что в конце 
марта в Донецкои�  области 
был создан оперативныи�  
штаб по борьбе с распро-
странением и последстви-
ями коронавируса. Предста-
вители большого бизнеса и 
муниципальные власти объ-
единились с целью оказать 
посильную помощь медуч-
реждениям региона.

В частности, Борис Колес-
ников объединил ресурсы 
Благотворительного Фон-
да, ХК «Донбасс», компании�  
«КОНТИ», «АПК-ИНВЕСТ» и 
других активов и взял под 
свои�  патронаж г. Констан-
тиновку.

В апреле благотворите-
ли передали городу тысячи 
средств индивидуальнои�  
защиты для медиков (ма-
ски, перчатки, респираторы, 
реанимационные костюмы), 
дезинфекторы, антисепти-
ки для кожи рук и поверхно-
стеи� , а также необходимое 
оборудование для лечения 
пациентов с диагнозом 
«коронавирус» (мониторы 
пациентов, кислородные 
концентраторы, инфузо-
маты, пульсоксиметры). В 
мае-июне поставки Фондом 
медицинских товаров в Кон-
стантиновку продолжаются.

Э П И Д Е М И Я

По данным 
на 11:00 
вторника, 

16 июня, в инфек-
ционнои�  больнице 
Константиновки 
находятся 14 боль-
ных коронавиру-
сом.

Это женщины и 
мужчины из Кон-
стантиновки, Краматорска, Дружковки и Славянска. Возраст 
пациентов – от 38 до 73 лет.

Как отметила инфекционист Виктория Денисова, все 
больные находятся в состоянии среднеи�  тяжести. Все не-
обходимое для их лечения у медиков есть.

Одну из заболевших вывести из тяжелого состояния помог 
недавно переданныи�  Благотворительным фондом Рината 
Ахметова аппарат искусственнои�  вентиляции легких. И 
сегодня состояние пациентки стабилизировалось.

Правительство своим постановлением значительно 
расширило круг предпринимателеи�  (упрощенцы 
I и II групп), имеющих право в период карантина 

получать помощь на детеи�  до 10 лет.
К ним теперь относятся украинцы, ставшие частными 

предпринимателями в январе-марте этого года. А также – 
пенсионеры по возрасту (в том числе опекуны детеи� -сирот) и 
инвалиды. Но все они должны быть на упрощеннои�  системе 
налогообложения и относиться к плательщикам единого 
налога I или II групп.

Помощь на детеи�  до 10 лет выплачивают и предпринима-
телям – плательщикам единого налога I и II групп, которые 
на упрощенную систему налогообложения перешли до марта 
2020 года.

Если предприниматели обратились за назначением помо-
щи в мае-июне, ее им выплатят начиная с мая.

Неоднократно жители се�л Катериновка, Плещеевка, 
Александро-Калиново, Иванополье и посе�лка Кле-
бан-Бык обращались к Ильиновскому сельскому 

голове Владимиру Мариничу с просьбои�  отремонтировать 
дорогу, связующую эти населе�нные пункты. Проблема, 
наконец-то, разрешена: выполнен ремонт 13 километров 
автодороги.

Настои� чивая и кропотливая работа по ходатаи� ству перед 
вышестоящими организациями увенчалась успехом. Депар-
тамент области выделил средства на первое обращение 
граждан на ремонт 2 000 м кв. трассы.

К работе было привлечено Димитровское специальное 
управление, которое имеет полныи�  набор техники (катки, 
трактора, автомобили, греи� дер, погрузчик и т.д.), а также 
свои�  асфальтовыи�  завод.

Ремонт был выполнен в полном объе�ме всего за две недели, 
несмотря на сложные погодные условия: дождь и сильныи�  
ветер. Рабочие приступали к делу в шесть утра и трудились 
весь световои�  день – до восьми вечера. Ремонт включал в 
себя: растопку и подогрев битума, удаление грунта и мусора 
с дороги, нарезку карт, обработку битумом ям и трещин с 
последующеи�  укладкои�  асфальта. Были ежедневно задеи� -
ствованы две бригады по 8-9 человек в каждои� .

После освоения средств на приведение в порядок 2 000 м 
кв. дорожного покрытия стало понятно, что финансирования 
недостаточно. Поэтому руководство Ильиновскои�  громады 
ходатаи� ствовало о выделении дополнительных средств еще�  
на 500 м кв. покрытия, так как необходимо было сделать вы-
ход на основную трассу, проложить асфальт по Иванополью 
и к разрушенному мосту в поселке Щербиновка.

На сегодня есть информация от областного департамента 
о том, что на второе полугодие 2020 года выделяют средства 
и на восстановление моста. Жители Катериновки, Алексан-
дро-Калиново и других населенных пунктов Ильиновскои�  
ОТГ ждут этого и надеются на пуск первого автобуса.
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Елена
СТЕПАНЧУК

ПОКА ЛЮБОВЬ 
ЖИВА

Той поцілунок й досі на устах.
Миттєвий і солодкий, наче мед.
Нічого я не знав ще наперед.
Хотів до тебе, мов у небо птах.

ПОЦІЛУНОК

Михайло 
МИЛИЙ

Анатолий 
СУЩЕВ

С ДОБРЫМ УТРОМ!

Мне казалось, достаточно взгляда
Или голоса мягкого в трубке,
И что большего вовсе не надо
От тебя, моей тоненькой, хрупкой.
Время шло, теплый взгляд был, 
как прежде.
Голос был - сладкозвучия прелесть.
Они вместе давали надежду
Нашим чувствам - 
на их бесконечность.
Серебрилась трава – была осень,
Серебрились виски – прошли годы,
Но твой взгляд обожал мою проседь,
Нежен был к ней в любую погоду.
Когда чувства друг 
с другом расстались,
Сохраняя счастливым дням верность,
Вспоминая, я снова влюблялся
И в тот взгляд, и в ту голоса нежность.
И тогда боль утраты слабела,
В одиночестве с ней оставаясь,
О тебе мое сердце вновь пело -
Значит, в прошлом мне все 
не казалось.

Как приятно на лавочке в парке,
Наблюдая возню муравья,                         
Отдохнув от извечной запарки,   
Слушать пение соловья.
Так поёт он любимой подруге                   
Чувства нежности – нет им конца.           
И разносится песнь по округе, 
Наполняя любовью сердца.                 
И в душе моей вновь расцветает.           
Недопетая песня любви.                  .        
Память жизни страницы листает,
Не вернуть их, зови не зови. 
И соловушка в ветках берёзы
Строит домик для малых детей,       
Лишь промчатся весенние грозы, 
Запоет для птенцов соловей. 
Мне бы испить любви из твоих глаз. 

НЕДОПЕТАЯ 
ПЕСНЯ ЛЮБВИ

Волнение ветра на пряди волос,
Дыхание воздуха 
в нежном движении,
Ласкающий миг и фантазия грез,
И тонкость материй 
в приятном скольжении.
И вздох с придыханием 
легкости дня
В ликующем жесте принятия жизни.
И взгляд сквозь ресницы 
уставшей меня,
Но с ярким свеченьем 
ожившей зеницы.
Беседа с природой и шелест частиц
В таинственном шорохе 
новых звучаний.
Восторг запредельно-
возможных границ,

ЛАСКАЮЩИЙ МИГ

Елена
МУКОСЕЕВА

Владимир 
КОТЕЛОВ

МНЕ КАЗАЛОСЬ...

Пока любовь во мне жива,
Сомненья шепот — шум, не боле.
Как ни кричали б мне: «Доколе?»
Я буду с ней. Она права!
Любые доводы едва
Мое нарушат биополе.
Пока любовь во мне жива,
Сомненья шепот — шум, не боле.
Любая  грязная молва,
Нарочно или поневоле,
Забыв о совести и боли,
Мне не заменит волшебства.
Пока любовь во мне жива!

С добрым утром, берёзка родная!
Ночь глупа, утро всё же мудрее.
Новый день вместе с солнцем встречая,
К тебе будет всегда пусть добрее.
 Не ломайся, будь стойкой, берёзка,
 Под ветрами не гнись малодушно.
 Путь тернист, но такую дорожку
 К лучшей жизни осилит идущий.
Да хранит тебя Бог от напастей.
А в пути сил придаст при бессилии.
Твоя вера в Него не напрасна,
Не напрасна любовь в изобилии.
Ну, а я - у окна, если будешь
Ты стоять от него дали пуще,
То тепло ты моё не остудишь,
Чтоб согрело оно твою душу.
Чтоб росла в синь всё выше и выше,
Чтобы кроной была всех кудрявей,
Чтоб тобой любовался Всевышний,
Как и я - в восхитительном драйве!

ПРОСТАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

РОКОВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ

Так быстро годы пролетели,
Как птицы стаей пронеслись.   
И к финишу от колыбели
Стремительно несётся жизнь.
Ушло безоблачное детство,
Прошли и юности года.
Куда ж от этого нам деться?
Такой сценарий был всегда! 
Всё изменяется в итоге,
Ничто не вечно под луной.
Забыли многие о Боге
И оскверняют мир земной.
– Зачем живём на белом свете? –
Ответа нам не отыскать!
– И что нам после жизни светит? –
Не можем мы того понять!
Оно и лучше: спать спокойно   
Мы будем дома по ночам. 
И пусть не будет сердцу больно,   
Не будет хлопотно врачам.
Живёт весь космос по законам,   
Которых нам не изменить.
Не можем даже отдалённо 
Реальность эту объяснить.

Молодому пацану
«Мерседес» пригнали.
Гнали через всю страну,
Дорого продали.
Приобрёл он и права,
Зелени хватило.
Деньги всюду голова,
Издавна так было.
Важно сел мажор за руль,
Спирт допив из банки.
Опыта вожденья - нуль,
Не вертел баранки.
И супругу с животом
Рядом посадил он. 
С восьмым месяцем притом,
Скоро бы родила.
Сел в машину и дружбан
На сиденье сзади.
Не был он в тот вечер пьян,
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Тоді й подумати, як слід, не встиг.
Той вихор почуттів узяв в полон.
Не втримав би мене і гарнізон,
Не те що тисячі чуток й інтриг...
З роками навкруги змінився світ,
А наші почуття, немов вино,
Чим далі в часі, тим міцніш воно,
З'явились і букет, і чароцвіт.
З тобою, сонечко, щасливі вдвох,
Немовби половинки одного.
То і не треба нам бодай кого,
Бо щастя не поділиться на трьох.

И ценность присутствия 
в мире желаний.
Глубинно-искомый желанный 
момент,
С приятно парящим в душе 
восхищеньем.
Волшебный отрезок меж «да» 
и меж «нет»,
С загадочно-чудным 
его завершенььем.

Но с умом не ладил.
Не предвидел друг тогда,
Что беда случится. 
Сел с друзьями, как всегда,
Чтоб повеселиться.
А стажёр нажал педаль -  
Скаты завизжали,
И в сиреневую даль
Лихо побежали.
Легковик летел стрелой,
Жаль, что крыльев нету.
А водила молодой
Пьяный был при этом!
Он руля не удержал,
И слетел с дороги.
Столб бетонный помешал,
Смявши другу ноги.
А мажор себя убил
И жену с младенцем.
Зря машину он купил,
Не было в том сенса.
Роковой автомобиль 
Разлетелся в щепки!
От него осталась пыль,
Знать, бетон был крепкий!
Друга медики спасли,
Носит два протеза.
А машину в лом свезли,
Там гора железа.
Так окончился полёт
Той бескрылой птицы.
«Мерседес» не самолёт,
Он лишь колесница.
И, конечно же, не танк,   
Деревца не срубит.
Ну, а пьяный дилетант
Те «дуэли» любит.
А соперники стоят
Цепью вдоль дороги.
И бетонный их наряд
Не по нраву многим.
           Мораль:
Скорость – вот она беда!
Сбавь, пока не поздно!!!
Водка – то не ерунда,
То палач твой грозный!
За рулём нельзя шалить,
Пьянствовать – тем паче!
Только трезвым надо быть.
Так и не иначе!
     Постскриптум:
 (после изложенного)
Пьянь крутую за рулём
Штраф не испугает.
Не накажешь их рублём,     
Там бабла хватает.
Денег куры не клюют
У таких пижонов.
На закон они плюют,
Нет для них законов. 
Но бетонные столбы
Были, есть и будут!
Разбивают свои лбы
Лихачи повсюду.
Любят быструю езду 
Глупые цыплята. 
Дорогую платят мзду:
Жизнь – вот их расплата!                    
Тут уж без возврата…
Думайте, ребята! 
Не гоните вы коней,  
Не спешите в мир теней!

Мне не хватает в жизни красоты. 
Вокруг привычно – серый вижу мир я.  
Мне не хватает в жизни высоты,            
Чтоб птицею взлететь, расправив 
крылья.   
Мне не хватает, все же не хватает           
Твоей улыбки, твоего тепла.                      
Мне снег зимою душу согревает.           
Уж лучше снег, чем будни гости мгла.
Мне не хватает солнца в жаркий 
полдень
И ветра свежего вдохнуть бы раз,       
Родник любви моей иссох, не годен.

МНЕ НЕ ХВАТАЕТ
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.
Дружковка. Продается 1-комн. 

кв., 3/5, без долгов, в р-не “Непту-
на“. Тел. 099-053-54-24.

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

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

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

Дружковка. Продам 1-комн. кв. 
на 9 этаже. 10 микрорайон, с долгом, 
недорого. Тел. 099-716-32-60.

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

Дружковка. Продам 1-комн.кв. 
6/9, ремонт, мебель, район ледовая 
арена.Тел. 050-974-39-20.

Дружковка. Продаю 1-комн. 
кв. 5/5 в районе м. Беларусь. 
Окна пластик, сантехника новая, 
все счетчики, балкон застеклен, 
без долгов. Тел. 050-624-79-60.

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

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

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

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

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

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. в районе “Центрально 
рынка“. (Окна, трубы, балкон пла-
стик) квартира в жилом состоянии, 
счетчики на все, колонка. Тел. 
050-856-68-35.

2-комн. кв.
Дружковка. Продается 2-комн. 

кв. 1/5, по ул. Солидарности, 55, 
высокий цоколь, пластиковые окна, 
наружное утепление, автономное 
отопление, счетчики на газ и воду, 
на эл. энерг. 2-хзонный, водонагре-
ватель, комнаты раздельные, 41 кв. 
м. Тел. 099-648-07-28.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв. 4/5, по улице Смоленская 10 
(чешский проект), 54 кв. м., счет-
чики. Окна, двери новые, балкон 
застеклен. Требуется косметический 
ремонт. Тел. 050-647-28-46 Нина.

Дружковка. Продам 2-комн. кв. 
44 кв. м. Все новое - окна, двери, 
сантехника, проводка, балкон, 
кафель. Тел. 095-683-86-50.

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

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

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

Дружковка. Продам 2-комн. кв. 
в центре города по Соборной 15. 
Тел. 099-398-83-74.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв. по Соборной 15 А, 6/9, лифт 
работает. Требуется ремонт. Цена 
160 т. Торг. Тел. 195-203-67-69.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв. по ул. Казацкая 98. Пластико-
вые окна, автономное отопление, 
счетчики на все, нагревательный 
бак. Тел. 099-365-58-09.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 
1/9 район Пушка, 7 микрорайон, 
без ремонта. Тел. 066-384-39-70.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 2 этаж. Улица Смоленская, 
без долгов, с мебелью. Тел. 
099-067-34-04.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 
3/3, в р-не Нового рынка, возле 
цветочного магазина, с колонкой. 
Тел. 095-444-73-63.

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

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., район, “Соцгород“, 1 этаж, 
ТЕПЛОСЧЕТЧИК В КВАРТИРЕ. Тел. 
095-813-35-00.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв.,по ул. Космонавтов, 51, 52.5 
м/кв., мебель, ремонт, пластико-
вые окна, газ. колонка, счетчики, 
интернет, застекл. балкон. Тел. 
050-191-78-59.

Дружковка. Продам не благо-
устроенную, приватизированную 
квартиру с земельным участком 
(возле центра занятости) -2 комна-
ты, подвал, летняя кухня, есть место 
под гараж. Тел. 050-521-36-43.

Дружковка. Срочно продается 
2-комн. кв. с ремонтом, мебелью. 
Сарай. Тел. 066-000-78-52.

Дружковка. Срочно про-
дам 2-комн. кв на 9 микро. Тел. 
095-833-43-85.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. После капитального ре-
монта. Район Нулевой. От хозяина, 
без комиссий. Тел. 066-368-27-11.

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

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

Константиновка. Продам 2х 
комн. кв. СРОЧНО шикарная квар-
тира на 2 этаже в центре города. 
Тел. 050-938-18-01.

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

Константиновка. Продам 2х 
комн. кв., в р-не паспортного стола. 
Комнаты раздельные. Без долгов. 
Тел. 099-286-87-40.

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

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

Константиновка. Продам 2х 
комн. кв., по пр. Ломоносова, 
Спутник. Квартира требует ремонта. 
Тел. 066-330-81-08.

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

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

3-комн. кв.
Дружковка. Продам 3-ком. 

кв., 1/5 54,8 кв.м., с подвалом, с 
ремонтом, без долгов, возле лицея. 
Тел. 050-667-86-85.

Дружковка. Продам 3-комн. кв. 
3/9, на 13 микрорайоне, евроремонт. 
Можно с мебелью, без долгов. Тел. 
050-822-72-13.

Дружковка. Продам 3-комн. кв. 
4/5, возле малого самолета, окна 
пластиковые, балкон застекленный, 
счетчики. Тел. 095-026-13-81.

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

Дружковка. Продам 3-комн. кв. 
с земельным участком, есть гараж, 
погреб. Или обмен на 1-2 комнатную 
квартиру. Тел. 063-303-16-41.

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

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 2/9, в р-не маленького са-
молета. Тел. 066-174-24-07, 
050-536-79-92.

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

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

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

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

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

Константиновка. Продам 
3-комн. кв. на 4/5 л/дома, комнаты 
раздельные, санузлы отдельные, 
автономное отопление, 2 балкона 
оба застекленные, двойная дверь, 
домофон. Тел. 066-202-11-90; 
095-036-16-13.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 5/5 р-н Ц. Рынка, тре-
бующая ремонта, без долгов. Тел. 
098-315-24-62.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., комнаты раздельные, 
частично с мебелью, во дворе 
сарай, подвал по ул. О.Тихого р-н 
Горисполкома. Тел. 095-134-14-
71, 050-779-65-45.

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

Константиновка. Продам 3х 
комн. кв. Квартира новая, ремонту 
3 года. Отопление официально от-
резано. Полностью меблированная 
и с бытовой техникой. Все комнаты 
раздельные. Тел. 050-662-83-84.

Константиновка. Продам 3х 
комн. кв.В квартире сделан ремонт 
под чистовую отделку, новая сан-
техника Cersanit, шумоизоляция 
от соседей, тройные стеклопаке-
ты, в ванной, кухне и коридоре 
пол с подогревом, не угловая, 
спальни раздельные. Цена 8200$ 
Тел. +79254195056 (WhatsApp), 
+79647904401 (Viber) Марина.

4-, 5-комн. кв.

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

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

Дома

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

Дружковка. Продаётся частный 
дом в р-не путепровода, 60 м/кв. 
Газ, вода, гараж, флигель. Звонить 
после 18:00. Тел. 095-178-95-16.

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

Дружковка. Продается дом на 
Двестиплана по гос. цене. Тел. 
095-865-10-07.

Дружковка. Продается дом по 
ул. Благоева (Гавриловка), летняя 
кухня, хоз. постройки, 14 соток. Тел. 
095-187-26-68, 067-160-41-91.

Дружковка. Продается не 
большой уютный дом п. Сурово. 
Частично проведен кап. ремонт. 
Во дворе имеются хоз. постройки. 
Тел. 050-613-98-14.

Дружковка. Продам газифи-
цированный дом 7х8 поселок 
“Яковлевка“ (возле интерната), 
с удобствами, новая крыша. Есть 
гараж, летняя кухня с газовой 
плитой, хоз. постройки. Тел. 
050-508-23-52.

Дружковка. Продам газифици-
рованный дом в районе ЦГБ. На 
участке имеется гараж, летний душ, 
газифицированный флигель. Тел. 
099-722-19-88 Наталья.

Дружковка. Продам дом 10*10 
п. Молоково. Гараж, хоз. построй-
ки, требует внутреннего ремонта. 
Тел.095-454-09-65.

Дружковка. Продам дом 100 
кв. с удобствами, сад, огород 17 
соток, 2 гаража, летняя кухня, хоз. 
постройки -косметический ремонт. 
Тел. 066-760-23-64.

Дружковка. Продам дом 
Ал.-Дружковка, 76,7 кв.м., 4 
комнаты, 2 кухни, надворные по-
стройки, участок 19,6 соток. Тел. 
050-268-22-42.

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

Дружковка. Продам дом в п. 
Молоково 60 кв. м., газ, вода в доме, 
без ремонта. Тел. 066-384-39-70.

Дружковка. Продам дом в 
п. Яковлевка, район больницы, 
по ул. Шевченко. 70 куб. м., все 
удобства, гараж, хоз. постройки, 
сад, огород, виноград-ухожено. 
Тел. 066-638-98-55.

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

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

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

Дружковка. Продам дом в посел-
ке Яковлевка. Тел. 066-952-44-98.

Дружковка. Продам дом в Рай-
ском или меняю на квартиру. Тел. 
095-395-91-43.

Дружковка. Продам дом в Ша-
хово, хоз. постройки, пластиковые 
окна, новая крыша, колодец и 
централизованая вода, евро забор, 
гараж с смотровой ямой, асфальт 
во дворе. Тел. 066-904-81-48.

Дружковка. Продам дом газиф. 
По ул. Народная, 73 кв.м., флигель, 
колодец, хоз. постройки, 2 вида 
отопления, 8 соток, частично с ме-
белью, торг. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам дом на 
“Молоково“, газ, вода, гараж, хоз. 
постройки. Тел. 095-389-31-95.

Дружковка. Продам дом на 
Сурово, по Сагайдачного 47 А, 8,9 
соток усадьба, подвал, флигель. 
Тел. 095-352-02-56.

Дружковка. Продам дом п. Моло-
ково 70 м/кв. газ, вода в доме. Без 
ремонта. Огород 3 сотки, гараж с 
ямой, сарай, подвал, две кладовки. 
Тел. 050-732-06-30.

Дружковка. Продам дом п. 
Торецкий 50 кв. м. Газ, вода, ко-
лонка, санузел. 3 комнаты, кухня, 
кладовая, подвал. Сохранено 
печное отопление, есть скважина. 
Гараж, хоз. постройки, 6 соток. Тел. 
095-575-48-07.

Дружковка. Продам дом п. Яков-
левка все удобства в доме, летняя 
кухня, сад. Остановка рядом. Тел. 
050-213-42-25.

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

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

11 червня 2020 року набрала чинності постанова кабінету Міністрів 
україни від 10 червня 2020 року №467 «про внесення зМін до порядку 
форМування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 
та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої 
води та порядку форМування тарифів на централізоване водопостачання 
та централізоване водовідведення», на виконання виМог якої окп «до-
нецьктеплокоМуненерго» здійснило новий розрахунок тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з поста-
чання теплової енергії і постачання гарячої води, і подало до донецької 
обласної державної адМіністрації, донецької обласної військово-цивільної 
адМіністрації заяву та пакет розрахункових докуМентів.

на виконання п.п. 3, 5 порядку інфорМування споживачів про наМір зМіни 
цін/тарифів на коМунальні послуги з обґрунтуванняМ такої необхідності, 
затвердженого наказоМ Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-коМунального господарства україни від 05.06.2018р. №130, 
повідоМляєМо вас, що повна інфорМація щодо загального розМіру планованого 
тарифу, його структури; обґрунтування необхідності встановлення тарифу, 
тощо, розМіщена на офіційноМу сайті окп «донецьктеплокоМуненерго» 
(http://www.kpdtke.com.ua/).

письМові зауваження та пропозиції ви Можете надіслати до 30 червня 
2020 року на адресу окп «донецьктеплокоМуненерго» (84307, М. краМа-
торськ, пров.зеМляний,2), електронну адресу: e-mail: postmaster@kpdtke.
com.ua або безпосередньо до донецької обласної державної адМіністрації, 
донецької обласної військово-цивільної адМіністрації (84300, М. краМа-
торськ, вул. олекси тихого, 6).

   адМіністрація окп «донецьктеплокоМуненерго»
Областная газета “Знамя Индустрии”

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО НАМІР ВстАНОВЛЕННЯ тАРиФІВ НА тЕПЛОВу ЕНЕРгІю, 

її ВиРОбНиЦтВО, тРАНсПОРтуВАННЯ тА ПОстАчАННЯ, ПОсЛуги 
з ПОстАчАННЯ тЕПЛОВОї ЕНЕРгІї І ПОстАчАННЯ гАРЯчОї ВОДи, 

щО НАДАютьсЯ ОКП «ДОНЕЦьКтЕПЛОКОМуНЕНЕРгО»
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Дружковка. Продам дом п. 
Яковлевка, газ, вода в доме, лет-
няя кухня, хоз. постройки, огород 
7 соток. Тел. 050-536-75-63.

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

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

Дружковка. Продам дом по 
улице Кошевого 66. Огород 6 соток, 
гараж, хоз. постройки, удобства в 
доме. Тел. 050-988-13-79.

Дружковка. Продам дом по 
улице О. Кошевого со всеми удоб-
ствами, участок 15 соток. Тел. 
095-674-67-24.

Дружковка. Продам дом по ули-
це Репина, газ, вода в доме, требу-
ется ремонт. Тел. 099-644-89-94.

Дружковка. Продам дом по 
улице Речная (на “Гадюке“). Тел. 
066-602-74-57, 066-602-74-42.

Дружковка. Продам дом со 
всеми удобствами, жилая площадь 
42 кв. м. 3 комнаты, гараж, сарай, 
огород 3,5 сотки. Поселок Торецкий 
185000 грн. Торг уместен. Вода без 
перебоев. Тел. 050-555-35-43.

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

Дружковка. Продам дом ул. Пе-
реясловская. Тел. 050-156-43-22.

Дружковка. Продам дом, 5 
комнат, хоз. постройки, скважина, 
колодец, водопровод. Дом газифи-
цирован. Центр поселка “Донской“, 
улица Депутатская, асфальтирован-
ная. Тел. 095-514-94-63.

Дружковка. Продам дом, са-
рай, кухня, газифицирован. пос. 
Карловка. Тел. 099-779-64-23.

Дружковка. Продам дом, тре-
бующий частичного ремонта, со 
всеми удобствами, по улице Чка-
лова. Цена 12 0000 гривен. Тел. 
050-529-94-95.

Дружковка. Срочно! Недорого! 
Продам или сдам с последующим 
выкупом кирпичный дом со всеми 
удобствами, пластиковые окна, ев-
розабор, колодец, хоз. постройки, 
10 сот. земли. Тел. 050-215-61-12.

Дружковка. Срочно! Продам 
дом газиц., из белого кирпича 57.6 
м/кв., 4 комнаты, ванная, туалет, 
кухня. Летняя кухня, подвал, гараж, 
сарай, душ, уличный туалет. Об-
щая площадь земельного участка 
0.10 га. Район интерната. Тел. 
095-424-75-27.

Константиновка. Продам дом 
72 кв/м, газифицированный со 
всеми удобствами без долгов, 
хоз. постройки, зем. уч 9 сот. Тел. 
095-510-09-87.

Константиновка. Продам дом 
газифицированный с удобствами 
забор металлопрофиль, гараж 6/4, 
2-комн. летняя кухня, хозпостройки, 
крыша свежая, долгов нет. Тел. 
050-677-99-34.

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

Константиновка. Продам дом 
на пос. Сантуриновка. Дом благо-
устроен, теплый, очень удобный. 
Тел. 099-070-81-87.

Константиновка. Продам дом 
на Сантуриновке. На все счетчики, 
летняя кухня, гараж, сарай. Рядом 
школа. Цена договорная. Тел. 
095-340-07-78.

Константиновка. Продам дом 
по ул Шмидта р-н Кр. Городка. Цена 
6500 у.е. Тел. 050-621-38-22.

Константиновка. Продам дом 
по ул. Островского р-н ж-д. Цена 
12 000 у.е.Тел. 050-830-09-95.

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

Константиновка. Продам дом 
по ул. Чебоксарская (Ильиновка). 
Школа, ост. Ставок все рядом,15 
мин до Нулевого. Цена 4,000 у.е., 
торг. Тел. 050-830-09-95.

Константиновка. Продам дом 
со всеми удобствами. Дом нахо-
диться выше «Пожарки» по ул. К. 
Либкнехта. Тел. 095-531-20-91.

Константиновка. Продам дом 
сов семи удобствами. Участок 6 со-
ток. Во дворе летняя кухня, гараж, 
хоз. постройки. Цена договорная. 
Тел. 095-391-06-34.

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

Дачи
Дружковка. Продам в с. При-

ют, дом, лет. кухня, колодец, 
хоз. постройки, огород. Тел. 
099-770-28-29.

Иное
Дружковка. Продам зем. уча-

сток, есть свет, вода. Авицыонная, 
108 Тел. 050-529-08-66.

Дружковка. Продам земель-
ный участок 30 соток, в черте 
города, с планом постройки. Тел. 
095-187-31-32.

Дружковка. Продам ком. кв. 
во французском доме, в р-не 
площади Соборной, с газом. Тел. 
050-507-14-61.

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

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

Гаражи

Дружковка. Продам гараж в 
обществе Сигнал, 4,5 х 6, смотровая 
яма, подвал Тел. 095-877-92-55.

Дружковка. Продам гараж на 
“ДЩ“ в общ. “Сигнал“, яма, подвал. 
Тел. 066-358-75-01.

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

Транспорт

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

Дружковка. Продам моторную 
лодку Прогресс-2 М с прицепом, 
двигатель Вихрь. Цена договорная. 
Тел. 099-017-27-62.

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

Автомобили
Дружковка. КАМАЗ Евро 2005 

года, миксер 230000 гривен. Тел. 
095-000-65-25.

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

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

Дружковка. Продам Мо-
сквич-2715 (пирожок) в рабочем 
состоянии. Тел. 050-685-35-66.

Продаем автомобили легковые 
и грузовые. Тел. 095-637-90-05.

Мото, вело
Дружковка. Продам б/у в хоро-

шем состоянии - детский велосипед 
для мальчика “Formula“, колеса 20 
дюймов (ручной и ножной тормоз), 
двухколесный самокат, “Hot wheels“ 
(полиуретановые колеса, ножной 
тормоз). Тел. 050-578-87-47.

Дружковка. Продам велосипед 
“Украина“, в хорошем состоянии. 
Большой багажник сзади, корзина 
впереди. Тел. 050-822-72-13.

Дружковка. Продам велосипед 
Мустанг для подростка, односко-
ростной б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 095-132-17-99.

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

Дружковка. Продам мопед 
“Украина-мото“. В хорошем состоя-
нии. Тел. 066-167-75-03.

Запчасти
Дружковка. Мотор ЯМЗ 238 

-30000 грн. Мотор КАМАЗ - 40000 
грн. Тел. 095-000-65-25.

Дружковка. Продам вело запча-
сти Украина и др. Трансформатор 
напряжения. Тел. 050-804-21-17.

Дружковка. Продам диз. масло 
-10 литров. Кольца поршневые 
-диаметр 79 ВАЗ Германия. Верх-
ние шаровые опоры ВАЗ. Галоге-
новые лампочки 90*100 вт. Тел. 
099-381-49-24.

Дружковка. Продам диск на авт. 
Газель R-16 в хорошем состоянии. 
Тел. 050-080-77-76.

Дружковка. Продам дрова, 
промышленный холодильник, ось 
авто-прицепа, нивелир с рейкой, 
б/у металлопрокат, мет. бочки, 
газовый балон, арматура, одежда 
48-52 р. Швелера б/у для забора. 
Тел. 095-454-13-24.

Мебель

Дружковка. Продается ку-
хонный мягкий уголок. Тел. 
099-763-67-21.

Дружковка. Продам компьютер-
ный стол с полочками и ящиками. 
Тел. 066-358-75-01.

Дружковка. Продам мебель 
б/у для дачи или дома. Тел. 
095-549-98-46.

Дружковка. Продам мебель б/у. 
Стол письменный под компьютер в 
хорошем состоянии 1100. Кровать 
двухспалка 800 гривен, торг. Тел. 
050-555-35-43.

Дружковка. Продам мебель-
ные, рояльные навесы 20 штук 
по 1 метру. Тел. 050-193-93-86, 
066-202-24-65.

Дружковка. Продам мягкую 
мебель б/у -кровать 2х спалку, 
диван-малютку, кресло-кро-
вать, недорого. Самовывоз. Тел. 
095-549-98-46.

Дружковка. Продам при-
хожую и мягкий уголок. Тел. 
050-066-17-19.

Дружковка. Продам тумбочку 
под телевизор, 3 створчатый ши-
фоньер, кровать с ортопедическим 
матрасом. Все в отличном состоя-
нии. Тел. 066-663-07-42.

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

Дружковка. Срочно. Продам 
двуспальную кровать, детскую 
кровать, тумбочку стеклянную под 
телевизор, холодильник 1,60 -все в 
хорошем состоянии. Дешево. Тел. 
095-747-96-57.

Зоомир

Дружковка. Отдам в хорошие 
руки котика 2 месяца, окрас серый, 
все кушает, к лотку приучен. Тел. 
099-607-62-88.

Дружковка. Отдам щенков двор-
няжки от маленькой собачки, в хо-
рошие руки. Тел. 099-227-51-56.

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

Дружковка. Продам две коро-
вы на выбор из семи голов. Тел. 
050-169-94-91.

Дружковка. Продам ульи 
лежаки, рамки, закладные, кор-
мушки, ящик для рамок. Тел. 
095-026-13-81.

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

Быттехника

Дружковка. Продам венти-
лятор, работает от пульта. Тел. 
066-884-71-82.

Дружковка. Продам газ. Колонку 
Грета, новую ц. 2500, вытяжная 
труба есть. Тел. 066-107-71-35.

Дружковка. Продам две 4 кон-
форочые плиты Норд и Дружковка. 
Швейная машинка с тумбой. Тел. 
050-251-45-91.

Дружковка. Продам не большой 
холодильник 130 л на дачу б/у, рабо-
чий 800 грн. Тел. 095-455-74-90.

Дружковка. Продам посудо-
мойку, новую, на 9 персон. Тел. 
050-050-02-60.

Дружковка. Продам пылесос, 
производство Австрия, пере-
ключатель мощности в хорошем 
состоянии. Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам стиральную 
машинку б/у Малютка -50 гривен. 
Тел. 099-766-50-60.

Дружковка. Продам телевизор 
“Самсунг“, диагональ 51 см., в 
хорошем состоянии. 3-х литровые 
банки. Тел. 050-507-14-61.

Дружковка. Продам телевизор 
Орион. Тел. 050-988-13-79.

Дружковка. Продам телевизор 
Томсон Б/У, в рабочем состоянии. 
Тел. 066-071-15-63.

Дружковка. Продам холодиль-
ник б/у Донбасс 1500 гривен. Тел. 
050-627-34-17.

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

Дружковка. Срочно! Продам 
стиральную машинку полуавтомат. 
Недорого. Тел. 066-503-02-19.

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

Радиотехника

Дружковка. Продам DVD плеер. 
Тел. 050-685-35-66.

Дружковка. Продам магнитофон 
SITAKI, радио. Тел. 050-193-93-
86, 066-202-24-65.

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

Медтехника

Дружковка. Продам инвалид-
ное кресло-коляску (комнатное 
и уличное). Рычажное. Тел. 
066-076-93-13.

Дружковка. Продам инвалидную 
коляску, легкая, в хорошем состо-
янии б/у. Тел. 066-589-51-12.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Одам безплатно 
кирпич б/у и строительный му-
сор по улице Громова 32. Тел. 
050-603-88-88.

Дружковка. Продам 6-ти вол-
новой шифер б/у по цене 20 грн за 
лист. Тел. 050-634-36-77.

Дружковка. Продам Ракови-
ну-тюльпан и раковину без под-
ставки для ванной комнаты. Тел. 
066-076-93-13.

Продам гипсокартон, строи-
тельные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 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-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.

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

Продам лист металлический 
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 про-
волоку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профильную, 
шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам профнастил, план-
ки, уголки из профнастила, 
водостоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

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

Продам трубу профильную 
15х15, 17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 
40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка трубы. 
Порезка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продам рубаш-
ку свадебную, костюм мужской 
свадебный (темно- коричневый), 
Раз. 48-50, 350 гривен. Тел. 
066-037-97-12.

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

Детский мир

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

Константиновка. Детская 
коляска, в эксплуатации была 2 
сезона, удобная в использовании, 
3 положения, чехол на ножки, 
корзина для продуктов, звоните, 
цена 800 грн. возможен торг. Тел. 
066-073-25-42.

Константиновка. Коляска в 
хорошем состоянии, все дефек-
ты на фото. Цена 1000 грн. Тел. 
050-150-86-04.

Константиновка. Коляска удоб-
ная, просторная, и главное тёплая. 
700 грн. Тел. 095-217-70-62.

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

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

Константиновка. Продам коля-
ску для девочки, состояние хорошее, 
есть дефект, лопнула покрышка. 
Цена 500 грн. Тел. 095-413-70-28.

Константиновка. Продам нашу 
любимую коляску Adamex Avila 2в1 
универсального цвета, подойдет 
как мальчику, так и девочке. Ко-
ляска очень практичная и лёгкая 
в управлении, легкопроходимая 
даже по снежным сугробам благо-
даря большим резиновым колёсам. 
Очень просторная люлька (даже в 
зимнем меховом конверте ребён-
ку было много места). Глубокие 
капюшоны в люльке и в прогулке 
хорошо защищают от снега, дождя, 
ветра и солнца. В комплекте: сумка 
для мамы, москитка, дождевик и 
матрасик. Коляска в идеальном 
состоянии. Цена 5000 грн. Тел. 
095-466-09-74.

Константиновка. Срочно 
продам прогулочную коляску 
после одного ребенка в отличном 
состоянии. Все функции рабочие, 
имеется карман для вещей и те-
плая накидка на ножки. Капюшон 
большой, закрывает ребенка почти 
полностью. В сложенном состоянии 
занимает мало места. Пересылаю. 
Цена 600 грн. Торг уместен. Тел. 
099-521-44-54.

Константиновка. Сумка для 
переноски ребенка. В отличном 
состоянии, Модель Geoby ТL100, 
голубого цвета. Мы использовали 
вместо люльки для ребёнка от 
рождения до 6 месяцев, устанав-
ливая её в лёгкую прогулочную 
коляску (см. на последнем фото). 
Таким образом можно обойтись 
покупкой только одной прогулочной 
коляски вместо двух с люлькой. 
Цена 200 грн. Тел. 095-215-43-45.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам шестиструн-
ную и кларнет. Домашний кино-
театр JVC. Тел. 095-568-52-93, 
066-952-44-35.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продам 2 блока 
номер 4 ж/б плита 2*3, емкость 4 
куб., 3 черепяных бочки, 3 пяти-
литровых бутыли, весы уточки и 
стрелочные. Тел. 095-425-02-30.

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

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

Дружковка. Продам 3 редук-
тора, гидромотор, компрессор 
авто. ТЭНЫ, канистры 20 и 10 л. 
нержавейка разные, паяльные 
лампы, трубы нержавейка. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам аппарат для 
подсчета и проверки денег (купюр). 
Дыхательный тренажер Фролова. 
Пароварка. Тел. 099-910-38-67.

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

Дружковка. Продам банки объе-
мом 0,5 литра. Тел. 095-132-17-99.

Дружковка. Продам буржуй-
ку. Зеркало в прихожей. Тел. 
050-530-93-53.

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

Дружковка. Продам велосипед, 
холодильник Норд, диски R16. Тел. 
095-362-14-14.

Дружковка. Продам вешалки 
настенные железные, ширина 0,90 
на 45 см. Плита газовая четырех 
конфорочная, шкаф кухонный, 
высота 90 см. Плащ резиновый для 
рыбалки. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам газ. котел 
“Вулкан-7“, КСТ-16, газ. колонку 
“Демрад“, Ферали. Швейную машин-
ку “Лучик“ Польша, пианино черного 
цвета. Тел. 066-963-83-51.

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

Дружковка. Продам дом на снос, 
книги разных жанров по 1 гривне. 
Рулетку 10 м., метр хромированный. 
Тел. 095-616-53-65.

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

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

Дружковка. Продам кухонный 
гарнитур, стол обеденный, 4 мягких 
табурета, 2-камерный холодильник 
“Норд“, диван-кровать, кресло-кро-
вать, кровать с ортопед. матрацем, 
стиральную машину с центрифугой. 
Тел. 050-035-98-65.

Дружковка. Продам лестницу 
5,5 м. - 1000 гривен, чудо-лопату 
- 450 гривен, ковш для чистки ко-
лодца-800 гривен, балон газовый 
160 литров -1500 гривен, водона-
греватель для летнего душа - 1000 
гривен. Тел. 050-539-84-63.

Дружковка. Продам люк кана-
лиз., раковину, 2 рабочих ящика 
для пчел, стамески, скамейки, 
перина, подушки, обогреватель. 
Тел. 095-616-53-65.

Дружковка. Продам люк ка-
нализационный, раковину, два 
рабочих ящика для пчел на 6 ра-
мок, стамески, скамейки, перину, 2 
подушки, масляный обогреватель. 
Тел. 095-616-536.

Дружковка. Продам маркер 
для посадки семян овощей, дуги 
для грядок (нержавейка), бидон 
молочный -10 литров, 3 литра, 
кастрюля алюминиевая 30 литров, 
электро-тепло вентилятор тиски 
слесарные, баллон газ. 50 литров. 
Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам мыло руч-
ной работы из натуральных ингре-
диентов (лечебное, шунгитовое). 
Тел. 063-390-45-64.

Дружковка. Продам настольную 
2-х конфорочную печку, дорожные 
сумки на колесиках 2 шт., большой 
комнатный вентилятор, гладильная 
доска, футляр для гитары, 2-х 
местная туристическая палатка. 
Скороварка чугун на 8,5 литров. 
Тел. 066-766-31-30.

Дружковка. Продам новый хо-
лодильник, “Snaige“, новый унитаз, 
б/у газ. Колонка (без вытяжная), 
“Demrad“, манекены, тремпеля. Тел. 
095-425-02-60, 068-968-30-68, 
вайбер +79892581554.

Дружковка. Продам палас, 2х4, 
торшер, люстру, бра, картину, вазу 
напольную, вешалку стоячую, зер-
кало, 100х50, одеяло, пылесос “Ра-
кета“, шкаф. Тел. 095-035-98-65.

Дружковка. Продам палатку 2 
местную, машинку для выравни-
вания крышек, судочки, зеркало 
овальное, кровать на металлической 
сетке, куртка - камуфляж, банки 3 
литровые. Тел. 050-756-34-82.

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

Дружковка. Продам сварочный 
аппарат ВДУ-508, насос Гном, банки 
0,5-3 литра, грабли, вилы для копки, 
лопаты чирва -все с держаками. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам сервант, 
тумбочку под телевизор, стол 
круглый полированный, кровать 
двухспалка дерев., столы для дачи, 
2 крынки, циркулярная пила. Тел. 
050-732-06-30.

Дружковка. Продам спальный 
гарнитур новый. Двуспальную 
кровать с матрасом, стиральную 
машинку автомат. Все новое, 
современного образца. Тел. 
095-883-14-74.

Дружковка. Продам телеви-
зор Самсунг, дет. кровать, шкаф 
стол-горка, кровать, гладилка, 
ковры, сервант, книжный шкаф, зер-
кало, трюмо. Тел. 066-211-85-58.

Дружковка. Продам ходунки 
для взрослых. Соковарку. Тел. 
050-951-94-71.

Реклама + объявления
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Дружковка. Продам холодиль-
ник б/у “Норд“ в рабочем состоя-
нии. Манеж с матрасом, детскую 
ванночку. Тел. 099-404-56-26.

Дружковка. Продам черепяные 
бочки 50 л. и 20 л. керамический 
бочонок 15 л. деревянная прялка, 
кожаный дипломат, керамический 
кофейный сервиз, новый, 3 л. банки 
по 3 грн. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам чугунную 
батарею 700 грн., гладильную 
доску 100 грн., банки 3 л. 10 грн., 
соковарка 600 грн., стол -тумба 500 
грн., туфли ортопед. 40 р., швейная 
машинку. Тел. 066-692-56-80.

Дружковка. Продам швейную, 
ножную машинку “Подольск“, 
стол-тумбу. Тел. 066-071-15-63.

Дружковка. Продам шифо-
ньер 200, стол 150, сейфовый 
замок, закаточную машинку. Тел. 
095-616-53-65.

Дружковка. Продам шифоньер 
3 х створчатый, сервант, тумбочка 
под телевизор, зеркало 35*100 Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам шифоньер, 
банки 0,5 и 3 л., кастрюли 2-4 ве-
дра, телевизор со спутниковыми 
тарелками, пылесос, холодильник, 
балея, макитра на 6 ведер, судочки. 
Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продам элэктро-
рубанок Р-1400С Арсенал, ведра 
для меда, насос для полива, ста-
тор для насоса Агидель, тумбочка 
для обрезки рамок, подставки под 
ульи, весы тарелочные уточки. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам эма-
лированные кастрюли, тазы, 
судки, медицинские банки, бра, 
покрывало новое полуторное. Тел. 
050-073-50-85.

Дружковка. Продам эмалирован-
ные, нержавеющие судочки, соко-
выжималку, медный таз, пароварку, 
синюю лампу, кофеварку, сотейник, 
тортивница, набор кастрюль. Тел. 
066-211-85-58.

Дружковка. Продам, задвижка 
чугунная диам. 100 мм, патрон 
токарный диам. 100 мм (новый). 
Банки 3 л. Муфельная печь. Ма-
шинка швейная ножная, велосипед 
“Турист“, холодильник “Донбасс“. 
Тел. 099-537-57-98, 095-350-
36-17, 068-793-45-44.

Дружковка. Холодильник “LG“, 
сухая заморозка, телевизор “Тоши-
ба“, 55 см, пр-ва Чехия, эл. станцию 
6,5 кВт, “Хонда“, 100 часов рабо-
ты, сушилку для белья, 3-ярусн., 
2 стула из кожзама, больш., 250 
грн., кровать 2-спальн., Италия. 
Тел. 050-888-27-01.

Константиновка. Продам сва-
рочный трансформатор Заводского 
изготовления на 220В, электроды 
2-6 мм. Тел. 095-671-71-41.

КУПЛЮ
Куплю холодильник б/у, мо-

розилку б/у в рабочем состоянии 
или на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44.

Прочее

Дорого куплю старые нера-
бочие телевизоры пр-ва СССР. 
Магнитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю виде-
омагнитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
радиодетали, радиолампы, 
бытовые и компьютерные платы 
и прочий электрохлам в любом 
количестве. Приеду заберу. Тел. 
066-557-09-72.

Дружковка. Куплю гараж в рай-
оне площади. Тел. 050-583-78-78.

Дружковка. Куплю стул-туалет. 
Тел. 050-213-48-94.

Дружковка. Куплю шину ВС-11 
165 х 70 R13. Динамики 20 ВТ- 2 
штуки. Тел. 099-381-49-24.

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

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бинокли, бижутерию, 
ордена, значки в тяжелом 
металле. Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги до 1917 года. 
Портсигары, подстаканники, 
духовые инструменты, флаги, 
вымпелы, шахматы СССР. Часы 
наручные, карманные, настен-
ные (периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. Банкно-
ты стран мира, гривни первые, 
РСФСР, царские, облигации гос. 
займов внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от жвачек, вкла-
дыши и др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

СДАМ
Дружковка. Сдам 1-комн. кв. 

в районе магазина Нептун. Тел. 
093-187-64-41.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв. 
Малосемейка, крытый пластиковый 
балкон, мебель, нагревательный 
бак, 1500 на руки + коммунал-
ка. На длительный срок. Тел. 
066-319-29-03.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв. 
с мебелью в р. маленького само-
лета на длительный срок. Тел. 
099-164-05-04.

Дружковка. Сдам 2 комн. кв. 
4/5 район ЦГБ, приличной семье. 
Есть бойлер, стиральная машин-
ка, холодильник, мебель. Тел. 
095-401-67-65.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв. 
на длительный срок. Имеется все 
необходимое - мебель, холодиль-
ник, бойлер, стиральная машинка, 
телевизор. Тел. 066-389-60-19.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв. 
Тел. 095-833-43-85.

Дружковка. Сдам гараж метал-
лический 6 х 4 в районе магазина 
“Сильпо“. Тел. 099-055-97-10.

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

Дружковка. Сдам однокомнат-
ную квартиру. Тел. 095-118-61-20.

Константиновка. Здам в 
оренду виробничо-складцькі 
примшщення в с. Іванопшлля, 
0.63 га, асфальт, 330В, вагова 
10 т., офіс, бокси от 60 до 400 
м/кв, відеопостереження, або 
продам. Тел. 095-887-76-77.

Константиновка. Сдам 1 комн. 
кв. на 5/5 на длительный срок р/н 
“Нулевой“. Тел. 066-806-70-87.

СНИМУ
Дружковка. Сниму квартиру с 

последующим выкупом, 1 комнат-
ную. Тел. 050-213-42-25.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 1-комн. кв. с 

ремонтом, центр, 6/9 на автомобиль. 
Тел. 050-974-39-20.

Реклама + объявления
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
22 июня - 28 июня

ОВЕН Окружающие будут поддерживать вас, только 
делайте что-нибудь важное и нужное. Активность при-
несет настоящий успех. Погружение в работу станет 
отличным рецептом от плохого настроения.
ТЕЛЕЦ Вам понадобятся все ваше благоразумие и 
сдержанность: только эти качества смогут хоть как-то 
смягчить вашу импульсивность. Вас могут  испытывать 
на прочность.

БЛИЗНЕЦЫ Вы сейчас можете горы свернуть и осу-
ществить свои самые смелые мечты. Побольше уве-
ренности в себе! Используя свое обаяние и диплома-
тические способности, вы можете достичь своей цели.

РАК Вас ожидает много хорошего и позитивного, 
однако хорошее надо уметь заметить. Проявляйте 
инициативу в профессиональных делах, не ждите,  
пока все самое сложное достанется другим.

СКОРПИОН Хорошее настроение и душевный подъем 
позволят вам быстро и легко разрешить сложные про-
фессиональные вопросы. Удача будет благосклонна к 
вам. Ждите солидную прибыль.

РЫБЫ На первый план могут выйти личные дела. 
Вопросы, связанные с семьей, грозят занять все ваше 
время и мысли. Возможно, будет много суеты, беспо-
койств, сложностей в принятии конкретных решений, 
благоприятны новые долгосрочные проекты.

ЛЕВ  Излишняя рассудительность делает вас слишком 
осторожным человеком, мешает чем-то увлечься и 
наделать прекрасных глупостей. Может быть, стоит 
ослабить контроль?

СТРЕЛЕЦ Желательно не останавливаться на достиг-
нутом. Если вы будете чрезмерно печься о сиюминут-
ном комфорте и благополучии, то можете принести 
в жертву реализацию очень интересных и перспек-
тивных планов.

ВОДОЛЕЙ  Неделя обещает быть достаточно активной 
и напряженной. Зато при желании, воспользовав-
шись обстоятельствами, будет шанс многого достичь. 
Проявляйте настойчивость при отстаивании своих 
интересов.

ВЕСЫ  На ваше мировоззрение могут серьезно по-
влиять финансовый аспект, возможность достойно 
зарабатывать и принимать решения о тратах само-
стоятельно. Удачное время для смены работы.

КОЗЕРОГ Можно вздохнуть с облегчением, все встает на 
свои места, и дела, похоже, налаживаются. Принимайте 
предложения коллег и друзей: это сможет изменить 
вашу жизнь.

ДЕВА Возможны полезные и конструктивные встре-
чи со старыми партнерами по бизнесу и друзьями. На 
работу, скорее всего, вы будете приходить в отменном 
расположении духа и с хорошим запасом сил.

°C: ночь +20°, день 
+32°. Восход солнца 
– 04:26 заход – 20:33. 
Продолжительность 
дня – 16:07.

°C: ночь +22°, день 
+33°. Восход солнца 
– 04:26 заход – 20:34. 
Продолжительность 
дня – 16:08.

°C: ночь +21°, день 
+31°. Восход солнца 
– 04:26 заход – 20:34. 
Продолжительность 
дня – 16:08.

°C: ночь +22°, день 
+32°. Восход солнца 
– 04:27 заход – 20:34.
Продолжительность 
дня – 16:07.

°C: ночь +23°, день 
+34°. Восход солнца 
– 04:27 заход – 20:34. 
Продолжительность 
дня – 16:07.

°C: ночь +24°, день 
+34°. Восход солнца 
– 04:27 заход – 20:35.
Продолжительность 
дня – 16:08.

°C: ночь +23°, день 
+25°. Восход солнца 
– 04:27 заход – 20:35. 
Продолжительность 
дня – 16:08.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
22 июня, 2 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Раке. Время 

начинании�  запланированного либо продолжение планирования. 
Реализация планов потребует сил, поэтому нужно начинать 
накапливать силы. Довериться интуиции и составить 
правильную и здоровую диету на весь лунныи�  месяц. Также 
интуиция поможет лучше понять людеи�  из вашего окружения, 
порядочные ли они, не будут ли они подводить и нужны ли они 
вам на вашем жизненном пути. Стрижка не только ускорит рост 
волос, но и наладит поток энергии здоровья. Это позволит вам 
обновить состояние всех органов вашего организма.

23 июня, 3 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Раке. День активных 
деи� ствии� , день борьбы и напора. Можно заложить фундамент 
будущих успехов, направляя энергию третьего лунного дня 
в нужное русло. Желательно не экономить и не гасить в себе 
энергию, а употребить положительную энергию на хорошие дела. 
Благоприятны физические нагрузки. Стрижка обеспечит приток 
материальнои�  энергии, иными словами, хотите преувеличить 

свое материальное положение, самое время сменить длину волос.
24 июня, 4 лунныи�  день. «Растущая Луна» в знаке зодиака 

Лев. День пассивности, сдержанности и анализа. Прежде чем 
принять какое-либо решение, желательно успокоиться и хорошо 
все обдумать в уединении. Не поддаваться на провокации и 
всеми силами сохранять мир и спокои� ствие в душе. Желательно 
отдохнуть, послушать музыку и подольше поспать в этот 
сложныи�  и запутанныи�  день. Стрижка - это не самое лучшее 
решение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться.

25 июня, 5 лунныи�  день. «Растущая Луна» в знаке зодиака Лев, 
день активных деи� ствии�  и проверки внутреннеи�  силы. Поверив 
в себя, свою уникальность и свои принципы можно браться 
за любую работу и достигать ранее запланированных целеи� . 
Пробудившаяся энергия поможет наи� ти в себе новыи�  талант. 
Импульсивность этого лунного дня способствует открытому 
проявлению эмоции� . Новая стрижка подарит вам вдохновение, 
придаст творческих сил и энергии.

26 июня, 6 лунныи�  день. «Растущая Луна» в знаке зодиака Дева. 
День прощения, стремления к любви и благодати. Необходимо 

воспринимать все происходящее в жизни так, как оно есть. 
Лучше всего этому способствует пассивность. Можно прове-
сти этот день с пользои�  для себя, отдохнуть и наслаждаться 
жизнью. Весьма благоприятно общение с противоположным 
полом. Стрижка сегодня позволит избавиться от болезнеи� , 
также привлечет деньги.

27 июня, 7 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Деве. В этот день 
сила слова очень велика, поэтому нужно очень осторожно 
относиться к словам: не лгать, не сплетничать и не поддаваться 
на провокации, на пустые разговоры. Необходимо помнить об 
этом всякии�  раз, когда хочется что-либо произнести. Стрижка 
сегодня означает обострение интуиции, которая в этот день Вам, 
безусловно, поможет. Луна все еще растущая, что поспособствует 
росту волос.

28 июня, 8 лунныи�  день. «Растущая Луна» в знаке зодиака Весы. 
Подходящее время для отдыха после напряженнои�  работы, 
обусловленнои�  луннои�  Девои� . Лучше всего не начинать чего-
либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое 
и спланированное. Стрижка поспособствует росту волос. 

НА ИЮНЬ

   10.06.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Дядя. 5. Подсобник. 10. Буек. 15. Резюме. 18. Лосьон. 19. Брови. 20. Ласты. 21. Гипс. 22. Полвека. 26. 

Храм. 27. Счетчик. 28. Дисконт. 29. Серп. 31. Свирель. 32. Пуля. 34. Зеркало. 36. Тельняшка. 37. Веранда. 
41. Штык. 43. Вдова. 44. Ощупь. 45. Луна. 47. Фитиль. 48. Оборка. 51. Фарт. 52. Крона. 53. Бонус. 54. Утро. 56. 
Присяга. 58. Вестибюль. 62. Зарубка. 66. Сума. 69. Чаевник. 71. Небо. 73. Ярмарка. 74. Продажа. 75. Лыко. 
77. Варвара. 81. Семь. 82. Сырье. 83. Лиана. 84. Домино. 85. Индеец. 86. Нота. 87. Брадобрей. 88. Поле. 

По вертикали: 
1. Дефиле. 2. Люкс. 3. Девичник. 4. Дебаты. 6. Осип. 7. Спил. 8. Безе. 9. Игла. 11. Улыбка. 12. Клубника. 13. 

Псих. 14. Коралл. 16. Солист. 17. Истина. 23. Обвал. 24. Ворон. 25. Кулеш. 29. Сквош. 30. Плетка. 32. Педаль. 
33. Ябеда. 35. Аудитория. 38. Репертуар. 39. Бальзам. 40. Ворожба. 42. Труха. 46. Навар. 49. Стирка. 50. Вул-
кан. 51. Фокус. 55. Орало. 57. Скорпион. 59. Сдача. 60. Извив. 61. Юниор. 63. Уважение. 64. Рекорд. 65. Баркас. 
67. Убыток. 68. Пассат. 70. Однако. 72. Бампер. 76. Офис. 77. Веер. 78. Рейд. 79. Араб. 80. Алле. 81. Сода.

3. Занятие для Пинкертона и Мэгре. 5. Долгожитель в цветочном 
горшке. 10. Прибавочный математический знак. 15. Напиток 
из сухофруктов. 18. Мастер пламенных речей. 19. Стиль 
эпохи Наполеона. 20. Музыка перед сном солдата. 21. Черное 
отверстие в космосе. 22. Однорогий собрат бегемота. 26. Юбка 
для демонстрации ног. 27. Ванна с гидромассажем. 28. Быстрый 
темп в музыке. 29. Складной купол от дождя. 31. Автострада в 
Германии. 32. Выписка от официанта. 34. Самое умное животное 
в океане. 36. Неуравновешенность гормонов в организме. 37. 
Стукач в руках плотника. 41. Тара для бутылок. 43. Огонь, 
бушующий в душе. 44. Лист с ценами. 45. Теннисное поле боя. 
47. Швейцарская кофейная компания. 48. Хранитель горячего 
чая или кофе. 51. Волчья толпа. 52. Начинка для сигареты. 
53. Синяя завязка в косе. 54. Яблочное игристое вино. 56. Яд, 
который противопоказан лошади. 58. Всасывающая воронка на 
реке. 62. Весенний разлив рек. 66. Почетные места в театре. 69. 
Выпуск в обращение денежной массы. 71. Туловище атлета. 73. 
Зеркало из трех частей. 74. Карманное хранилище наличности. 
75. Надпись на стартовой кнопке. 77. Медицинская должность 
серого волка. 81. Обидная подачка Верещагину. 82. Знак алфавита. 
83. Твердое природное топливо. 84. Место раздачи горошка. 85. 
Мумия абрикоса. 86. Слезы на утренних цветах. 87. Полотно, на 
котором демонстрируется кино. 88. Союз футбольных чемпионов. 

По горизонтали:
1. Кормушка в свинарнике. 2. Шипучий аспирин. 3. Пишущая 

деталь шариковой ручки. 4. Искровое соединение металла. 
6. Сливовый кустарник. 7. Страна, сосед Вьетнама. 8. Текст 
для телезрителя. 9. Подводимый результат работы. 11. 
Комфортабельный теплоход. 12. Мексиканская супершляпа. 
13. Половина футбольной игры. 14. Самая важная для нас 
звезда. 16. Самая малая часть театрального представления. 
17. Человек, празднующий круглую дату. 23. Грузик на шнурке 
у каменщика. 24. Промысел на зверей, птиц. 25. Закваска 
для пирога. 29. Кормилица крестьянина. 30. Рыба с ценной 
печенью. 32. Боковая штанга футбольних ворот. 33. Помидор 
в устах селекционера. 35. Преждевременно взятый старт. 38. 
Основная тема произведения. 39. Квашеное топленое молоко. 
40. Грунтовочная лопатка штукатура. 42. Птичьи разговоры. 
46. Каждые три минуты бокса. 49. Ягоды для бус. 50. Группа 
почетного сопровождения. 51. Здравое зерно в рассуждениях. 
55. Загадочная головоломка от художника. 57. Правая рука 
кинорежиссера. 59. Шашка на доске с дальним прицелом. 60. 
Алкоголь из Шотландии. 61. Повзрослевшая Раечка. 63. Ключ для 
шурупа. 64. Письменная просьба в ЖЭК. 65. Продукт для сырника. 
67. Край леса или меховая оторочка. 68. Чучело земного шара. 
70. Счастье не в них, а в их количестве. 72. Цветное коромысло 
в небе. 76. Малаша в тарелке. 77. Телега на лыжах. 78. Весомый 
аргумент Шурика для Феди. 79. Польза волку от поросят. 80. 
Напарница сердца по предложению. 81. Фанат зимнего плавания.

По вертикали:

ПОГОДА • ИЮНЬ

Среда 
17 июня

Четверг
18 июня

Пятница
19 июня

Суббота
20 июня

Воскресенье
21 июня

Понедельник
22 июня

Вторник
23 июня
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Дружковка. Меняю 2-ком. кв., 
по Космонавтов 23, 5 этаж, на две 
однокомнатные с доплатой. Тел. 
099-294-84-26.

Дружковка. Меняю дом в по-
селке Яковлевка на 1 комн. кв. Тел. 
050-213-42-25.

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

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

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

УСЛУГИ
Транспортные

Грузовые

Дружковка. Автокран КАМАЗ 
53213 КС 4572 -16 тонн, три 
секции, стрела 21,5 метра. Тел. 
095-000-65-25.

Реклама + Объявления

на балансі підприєМства фоп лещенко тетяна василівна пе-
ребуває котельня, яка розташована у будівлі за адресою: 85280, донецька 
область, М.торецьк, сМт. північне, вул. центральна, 1а.

котельня призначена для опалення приМіщень фоп лещенко тетяна 
василівна у опалювальний період.

джерелоМ забруднення атМосферного повітря фоп лещенко тетяна 
василівна є твердопаливний котел «demrad solid 8» (1од.).

згідно дсп 173-96 норМативний розМір санітарно-захисної зони для 
даного типу виробництва не встановлено. викиди перебувають у Межах норМ. 

ПроПозиції та зауваження наПравляти Протягом 30 календарних 
днів за адресою: 84306, донецька область, м. краматорськ, вул. 
олекси тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (відділ роботи зі звер-
неннями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua.
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зАЯВА ПРО НАМІРи
ФОП ЛЕщЕНКО тЕтЯНА ВАсиЛІВНА 

ОтРиМАти ДОзВІЛ НА ВиКиД зАбРуДНюючих РЕчОВиН 
В АтМОсФЕРНЕ ПОВІтРЯ

на балансі підприєМства товариство з обМеженою від-
повідальністю «контакт» перебуває котельня, яка розташована у 
будівлі за адресою: 84200, донецька обл., М.дружківка, вул. нахіМова, 1.

котельня призначена для опалення приМіщень тов «контакт» у 
опалювальний період, та для гарячого водопостачання протягоМ року.

джерелоМ забруднення атМосферного повітря тов «контакт»є два 
газових котла «аогвд-50х».

згідно дсп 173-96 норМативний розМір санітарно-захисної зони для 
даного типу виробництва не встановлено. викиди перебувають у Межах норМ. 

ПроПозиції та зауваження наПравляти Протягом 30 календарних 
днів за адресою: 84306, донецька область, м. краматорськ, вул. 
олекси тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (відділ роботи зі звер-
неннями громадян), e-mail: donoda@dn.gov.ua.
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зАЯВА ПРО НАМІРи
тОВАРистВО з ОбМЕЖЕНОю 

ВІДПОВІДАЛьНІстю «КОНтАКт» 
ОтРиМАти ДОзВІЛ НА ВиКиД зАбРуДНюючих РЕчОВиН 

В АтМОсФЕРНЕ ПОВІтРЯ

приватне акціонерне товариство «екопрод» Має наМір 
отриМати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атМосферне повітря 
від стаціонарних джерел викидів насіннєвого заводу, що розташований за 
адресою: 

85700 донецька область, М. волноваха, вулиця 100 років червоного 
хреста, б.30.

пропозиції та зауваження від населення та гроМадських організацій прий-
Маються протягоМ 30 днів з дня публікації в донецькій обласній державній 
адМіністрації за адресою:

84306 донецька область, М. краМаторськ, вул. олекси тихого, 6, 
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

заМовник: приватне акціонерне товариство «екопрод»               
генеральний директор                                           МЕЛЬНИК і.і.
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зАЯВА
ПРО НАМІРи ОтРиМАти ДОзВІЛ НА ВиКиДи 

зАбРуДНюючих РЕчОВиН В АтМОсФЕРНЕ ПОВІтРЯ

на балансі ганнівської сільської ради перебуває котельня, яка 
розташована у будівлі за адресою: 85022, донецька обл., добропільський 
р-н., с. ганнівка, вул. коМарова, 48а.

котельня призначена для опалення приМіщень ганнівська сільська 
рада у опалювальний період.

джерелоМ забруднення атМосферного повітря ганнівська сільська 
рада є твердопаливний котел «atos» (26 - квт) (1од.).

згідно дсп 173-96 норМативний розМір санітарно-захисної зони для 
даного типу виробництва не встановлено. викиди перебувають у Межах норМ. 

ПроПозиції та зауваження наПравляти Протягом 30 календарних 
днів за адресою: 85000, донецька обл., м. доброПілля, вул. 
московська, 1, тел. (06277) 2-81-71 (сектор з Питань видачі 
документів дозвільного характеру та надання адміністративних 
Послуг), e-mail: tsnapdobropol2015@gmail.com.
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ПОПуЛЯРНЕ РЕзюМЕ
ВищЕВиКЛАДЕНОгО ДЛЯ ПОДАчІ В зАсОби 
МАсОВОї ІНФОРМАЦІї ДЛЯ ОзНАЙОМЛЕННЯ 

з НЕю гРОМАДсьКОстІ

костянтинівська райдержадМіністрація повідоМляє, що на офіційноМу сайті 
оприлюднена заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки при 
розроблені детального плану території для розМіщення будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприєМств, установ 
і організацій (для розМіщення об’єктів альтернативної енергетики) із зеМель про-
Мисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 
перебувають у запасі на території іллінівської сільської ради костянтинівського 
району донецької області (за МежаМи населених пунктів). 

пропозиції та зауваження подаються протягоМ 15 (п’ятнадцяти) днів з дня опри-
люднення до костянтинівської райдержадМіністрації, за адресоМ 85102, донецька 
область, М. костянтинівка, пр. лоМоносова, 156.  e-mail: kon.a@dn.gov.ua тел.: 
(06272) 2-33-05

Областная газета “Знамя Индустрии”

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРиЛюДНЕННЯ зАЯВи ПРО ВизНАчЕННЯ 
ОбсЯгу стРАтЕгІчНОї ЕКОЛОгІчНОї ОЦІНКи

на балансі підприєМства коМунальне некоМерційне підриєМ-
ство «цпМсд Мар’їнської районної ради» перебувають котельні 
які розташовані у будівлях за адресаМи: донецька область с. катеринівка 
вул. центральна 37 а, донецька область Мар’їнський район с. МаксиМі-
льянівка, вул. центральна 100 а.

котельні призначені для опалення приМіщень катеринівської аМ-
булаторії зпсМ та МаксиМільянівської аМбулаторії зпсМ 
у опалювальний період.

джерелоМ забруднення атМосферного повітря коМунальне некоМер-
ційне підриєМство «цпМсд Мар’їнської районної ради» є 
будівля   катеринівської аМбулаторіі зпсМ (донецька область с. 
катеринівка вул. центральна 37 а) є твердопаливний котел «u22 с-д» (35 
квт) (1од.), та будівля МаксиМільянівської аМбулаторіі зпсМ 
(донецька область Мар’їнський район с. МаксиМільянівка, вул. центральна 
100 а) є твердопаливний котел «білеко 50к» (50 квт) (1од.).

викиди перебувають у Межах норМ. 
ПроПозиції та зауваження наПравляти Протягом 30 календарних 

днів за адресою: 85600, донецька обл., мар’їнський р-н, м. мар’їн-
ка, вул. Шевченка, буд. 3 (відділ звернень, тел. 066-872-04-09). 

Областная газета “Знамя Индустрии”

ПОПУЛЯРНЕ РЕЗЮМЕ
ВИЩЕВИКЛАДЕНОГО ДЛЯ ПОДАЧІ В ЗАСОБИ 
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Ремонт квартир

Недорого і швидко поклейка 
шпалер, багет, фарбування, 
шпаклівка, штукатурні роботи, 
гіпсокартон, пластик, настил лі-
нолеуму, ел. проводка + фасадні 
роботи, утеплення будинків. Св. 
ПП ВГО № 145698 від 04.07.2005 
г. Тел. 050-185-75-44, Наташа.

Потери и находки
Документы

Втрачене свідоцтво про базову 
середню освіту загальносередньої 
Іллінівської школи I-III ступенів серії 
НК 49070278 видане на ім‘я Сажнєвої 
Юлії Костянтинівни, видане в 2016 
році, вважати недійсним.

Втрачений диплом молодого 
спеціаліста серія НК номер 42475495 
Костянтинівського індустріального 
технікуму ДВНЗ “ДОННТУ“ на ім‘я 
Донченко Романа Олеговича вва-
жати недійсним.

Втрачений додаток до диплому 
ХА №27760620 на ім‘я Бєлова Єв-
генія Равілівна вважати недійсним, 
в зв‘язку з втратою.

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

Дружковка. Утеряна папка 
с документами, на имя Шарова 
Олега Анатольевича, просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
066-076-93-13.

Прочее

Дружковка. Потеряна золотая 
сережка, 15 июня в районе мага-
зинов Беларусь-Орбита. Сережка 
дорога, как подарок-просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
050-536-78-79.

Сообщения
В Константиновской государ-

ственной нотариальной конторе 
заведено дело на Минникова 
Ивана Матвеевича, умершего 
10.11.19 г. Наследникам обра-
щаться в нотариальную контору 
в течение 2-х недель с момента 
выхода объявления.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Женщина ищет ра-
боту сиделки. Тел. 099-257-42-39.

Дружковка. Женщина срочно 
ищет любую оплачиваемую работу. 
По уходу за людьми, нуждающимися 
в помощи. Тел. 095-451-75-42.

Дружковка. Ищу работу - уборка 
квартир или подъездов пятиэтаж-
ных домов. Тел. 068-992-53-48, 
095-575-08-30.

Дружковка. Ищу работу няни, 
до сентября. Опыт работы няней 
большой. Тел. 066-707-14-76, 
095-510-84-66.

Дружковка. Ищу работу по уходу 
за инвалидом или пожилым челове-
ком. Тел. 095-331-46-24.

Дружковка. Ищу работу сиделки. 
Тел. 066-891-95-93.

Дружковка. Мужчина ищет 
любую оплачиваемую работу. Тел. 
066-276-07-24.

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

Есть работа

Дружковка. Ищу сиделку для 
лежачего человека (женщина). Тел. 
099-231-01-14, 099-309-87-63.

Дружковка. Ищу сиделку 
для парализованного, лежачего 
мужчины. Тел. 050-291-05-74, 
073-148-33-21.

Дружковка. Ищу сиделку по ухо-
ду за инвалидом с правом наследо-
вания жилья. Тел. 095-151-12-46.

Дружковка. Ищу человека 
по уходу за инвалидом с пра-
вом наследования жилья. Тел. 
095-151-12-46.

Дружковка. Требуется по-
мощница для ведения домашнего 
хозяйства. Тел. 095-680-44-39.

Константиновка. Грузопере-
возки “Валдай“ до 5 т., тент, 
длина 4.2 м., об. 1.9 куб., по 
городу, области и Украина. 
Возможен безнал и НДС. Тел. 
095-473-37-67.

Константиновка. Грузопере-
возки “Валдай“ до 5 т., тент, 
длина 4.2 м., об. 19 куб.. Есть 
пирамида для перевозки стек-
ла и окон. По городу, области 
и Украине. Возможен безнал 
и НДС. Тел. 095-473-37-67.
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Шановні мешканці та підприємці Мар'їнського району!

      Повідомляємо Вам що протягом липня 2020 року з метою підвищення надійності електропостачання та покращення якості обслуговування споживачів будуть виконуватися планові роботи з обслуговування 
електричних мереж в наступні терміни за адресами:

Дата та час 
проведення робіт Населенний пункт Найменування вулиць Вид робіт

1 3 4 5

01.07.2020 з 9-00 до 16-30 Пречистівка повністю Заміна опори та ремонт РТП 

01.07.2020 з 9-00 до 16-30 Красногорівка Дачна Роботи за угодою приєднання 
на ПЛ-0,4кВ Ф-1 від КТП-1707

01.07.2020 з 9-00 до 16-30 Дачне Паркова, Шкільна, Побєди, вчительські будинки, школа Поточний ремонт обладнання 
ЗТП

02.07.2020 з 9-00 до 16-30 Мар'нка Героїв Чорнобиля Роботи за угодою приєднання 

02.07.2020 з 9-00 до 16-30 Дачне Первомайська, Вишнева, Южна, Маширя, Сільська, Степна, будинок культури, д/с "Радуга" Поточний ремонт обладнання 

02.07.2020 з 9-00 до 16-30 Костянтинопільске, Сухі Яли, Янтарне, Зеленівка повністю Обрізка гілок дерев

02.07.2020 з 9-00 до 16-30 Новоукраїнка Садова Обрізка гілок дерев 
та монтаж проводу

03.07.2020 з 9-00 до 16-30 Дачне
Шкільна, Перемоги, Паркова, Центральна, Юності, Спортивна, Логвіненка, Первомайська, Садова, Маширя, Сільська, 
Степна, Южна, Молодіжна, ток, овочесховище, зерноток, ПрАТ "Сади Донбасу",  школа, сільрада, майстерні, очисні споруди, 

вчительські будинки
Поточний ремонт обладнання

03.07.2020 з 9-30 до 10-30, з 15-
00 до 16-00 Мар'нка

Жовтнева, Карпова, Прокоф'єва, Нова, податкова, поліція, Шахтарська, Урожайна , Поліграфічна, Лісова, Дружби, Заводська, 
Благодатна, Героїв Чорнобиля, Шевченко, райдержадміністрація, будинок культури, РОНО, м-н "Кооператор", м-н "Трофіма", 

Нова пошта, поліклініка, м-н "Діана", Ощадбанк 
Оперативні перемикання 

03.07.2020 з 9-00 до 16-00 Мар'нка Жовтнева, Карпова, Прокоф'єва, Нова, податкова, поліція Роботи за угодою приєднання

03.07.2020 з 9-00 до 15-30 Новоселидове Миру Обрізка гілок дерев та заміна 
проводу 

03.07.2020 з 9-00 до 15-30 Красногорівка Хмельницького, Центральна, Толстого, ПП "Ляпко", спортивна зала, музична школа, д/с "Золота рибка" Монтаж муфти

06.07.2020 з 9-00 до 16-30 Дачне, Янтарне, Зеленівка, Костянтинопільське, 
Сухі Яли повністю Поточний ремонт обладнання

06.07.2020 з 9-00 до 16-30 Мар'нка Жовтнева, Карпова, Прокоф'єва, Нова, податкова, поліція Роботи за угодою приєднання

06.07.2020 з 9-00 до 16-30 Роя Кутузова, Покровська, Ломоносова Заміна опор за угодою 
приєднання 

06.07.2020 з 9-00 до 16-30 Дальнє Южна, Садова Заміна виходу 0,4кВ 

07.07.2020 з 9-00 до 16-30 Красногорівка Академіка Корольова, Островського, Набережна, Лисенка, Сєдова, Набережна, Слов'янська, Суворова, очисні споруди Демонтаж проводу 

07.07.2020 з 9-00 до 16-30 Іллінка (Курахівська) Нова Іллінка Монтаж опор за угодою 
приєднання

08.07.2020 з 9-00 до 16-30 Красногорівка Суворова, Покровська Монтаж опор за угодою 
приєднання

08.07.2020 з 9-00 до 16-30 Іллінка (Курахівська) Нова Іллінка Монтаж СІП за угодою 
приєднання

08.07.2020 з 9-00 до 16-30 Новоукраїнка Молодіжна, школа, клуб, пошта, сільрада Обрізка гілок дерев 

09.07.2020 з 9-00 до 16-30 Красногорівка Суворова, Покровська Заміна проводу за угодою 
приєднання 

09.07.2020 з 9-00 до 16-30 Іллінка (Курахівська) Нова Іллінка Підключення споживачів за 
угодою приєднання 

09.07.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Запорізький, Нахімова, Мічуріна, Запорізький, Ушакова, Урожайна, Вишнева , Кутузова, Покровська, Ломоносова, ПраТ 
"Фішдрім", ПраТ "УКРСПЛАВ", нафтобаза, АЗС Заміна ізоляторів 

10.07.2020 з 9-00 до 15-30 Мар'нка Каштанова, Шахтарська Монтаж проводу за угодою 
приєднання 

10.07.2020 з 9-00 до 15-30 Роя Гоголя, Східна ) Демонтаж опор за угодою 
приєднання

10.07.2020 з 9-00 до 15-30 Красногорівка Медична, Островського, Сковороди, Нахімова Монтаж муфти 

13.07.2020 з 9-00 до 16-30 Новоселидове, Вознесенка, Ізмайлівка, Кремена 
балка повністю Обрізка гілок дерев 

13.07.2020 з 9-00 до 16-30 Степне Центральна Заміна анкерної опори

13.07.2020 з 9-00 до 16-30 Дачне Степова, будинок культури, д/с "Радуга" Заміна виходу 0,4кВ та 
автомату Ф-3

14.07.2020 з 9-00 до 16-30 Новоукраїнка Садова Монтаж проводу 

14.07.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове
Лєрмонтова (9, 11, 11а, 11б, 13, 15), Перемоги (1-9, 14), пр-т Запорізький (1а, 34, 36, 42, 42а), автостанція, пекарня, Ощадбанк, 
пожежна частина, гідроцех, теплопункт КуТЕС, будмайданчик, м-н "АТБ", м-н "Єва", м-н "Файна пані", елеватор, ЖКО, база 

лісоматеріалів, БРУ, кузня, крамниці "Радуга", "Окна-двери",ТЦ "Донбас", "Нова пошта", АЗС "Паралель
Обрізка гілок дерев 

14.07.2020 з 9-00 до 16-30 Степне Майора Манька Підключння приладів 
обліку абонентів

15.07.2020 з 9-00 до 16-30 Роя Повністю Ремонт РТП

15.07.2020 з 9-00 до 16-30 Березове Трудова, Чехова, магазини Заміна опор 

15.07.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Пушкіна, Соборний, профтехліцей, м-н "Карат", "Укргазбанк Роботи згідно угоди 
приєднання

16.07.2020 з 9-00 до 16-30 Степне, Славне, Тарамчук, Березове повністю Оперативні перемикання 

16.07.2020 з 9-00 до 16-30 Вовчанка, Степанівка, Іллінка (Курахівська), сад/
тов "Шахтобудівник" повністю Ремонт РТП

16.07.2020 з 9-00 до 16-30 Галицинівка Центральна Заміна проводу 

17.07.2020 з 9-00 до 15-30 Ганнівка Восточна, Кооперативна, Шкільна, Транспортна Заміна опор

17.07.2020 з 9-00 до 15-30 Зоряне Пархоменко, Чехова, Зарічна, Нагорна Обрізка гілок дерев

17.07.2020 з 9-00 до 15-30 Вовчанка Нагорна, Центральна Перетяжка проводу

20.07.2020 з 9-00 до 16-30 Новоселидове Миру Демонтаж опор 

20.07.2020 з 9-00 до 16-30 Костянтинівка Джерельна, Берегова, АЗС, кафе Обрізка гілок дерев

20.07.2020 з 9-00 до 16-30 Павлівка Шевченка, Садова, 40 років перемоги Обрізка гілок дерев 

20.07.2020 з 9-00 до 17-30
Новомихайлівка, Парасковіївка, Солодке, Степне, 
Славне, Тарамчук, Костянтинівка, Катеринівка, 

Єлизаветівка, Іллінка, Антонівка
повністю Поточний ремонт обладнання

21.07.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Енергетиків Роботи за угодою приєднання

21.07.2020 з 9-00 до 16-30 Веселе повністю Обрізка гілок дерев

Продовження на стр. 23
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21.07.2020 з 9-00 до 16-30 Красногорівка Фермерська, Слов'янська Поточний ремонт обладнання 

22.07.2020 з 9-00 до 16-30 Новомихайлівка, Парасковіївка, Солодке, Степне, 
Славне, Тарамчук, Костянтинівка, Катеринівка повністю Поточний ремонт обладнання  

22.07.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Енергетиків Монтаж проводу за угодою 
приєднання 

22.07.2020 з 9-00 до 16-30 Желанне-1, Желанне-2, Новософіївка повністю Обрізка гілок дерев 

22.07.2020 з 9-00 до 16-30 Красногорівка Сонячна, школа Поточний ремонт обладнання

23.07.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Пушкіна, 1-а Нагорна, 2-а Нагорна Монтаж траверс та 
додоткового проводу 

23.07.2020 з 9-00 до 16-30 Катеринівка Садова Перетяжка проводу 

23.07.2020 з 9-00 до 16-30 Красногорівка Сонячна, школа №1 Поточний ремонт обладнання 

24.07.2020 з 9-00 до 15-30 Єлизаветівка Центральна, Челюскінців Обрізка гілок дерев

24.07.2020 з 9-00 до 15-30 Павлівка повністю Заміна дефектної опори 

24.07.2020 з 9-00 до 15-30 Курахове Березова, пр-т Миру, Чумацька, Зелений ,  Базарний, Салія, Шевченко, Слов'янська, 1-а Нагорна, 2-а Нагорна, Побєди, 
Прокоф'єва, Державна, магазин меблів

Ревізія контактних з'єднань 
на руб. Ф-3

27.07.2020 з 9-00 до 16-30 Новомихайлівка, Парасковіївка, Солодке, Степне, 
Славне, Тарамчук, Костянтинівка, Катеринівка повністю Поточний ремонт обладнання 

27.07.2020 з 9-00 до 16-30 Роя Куйбишева, Шахтарська, 8 березня,  Запорізький, Железнодорожна, Гоголя, Весняний, Козацька Вирівнювання траверси, 
заміна виходу 

27.07.2020 з 9-30 до 10-30, 
з 16-00 до 16-45 Красногорівка повністю Оперативні перемикання

27.07.2020 з 9-00 до 16-30 Красногорівка гуртожитки, Ярослава Мудрого, Адміністративна, Сумька, клуб, профілакторій, Красногорівська ВЦА, військомат, овочева 
база, ПрАТ "Агропромсервіс", торгівельна база Ремонт ВН-6кВ 

27.07.2020 з 9-00 до 16-30 Степне Первомайська, Квіткова Перетяжка та ремонт проводу

27.07.2020 з 9-00 до 16-30 Новоукраїнка Молодіжна, школа, клуб, пошта, сільрада Обрізка гілок дерев в 
охоронній зоні

28.07.2020 з 9-00 до 16-30 Галицинівка Центральна, Садова Заміна проводу 

28.07.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Завод кісткової муки, сміттєвий полігон, ПП "Чаплигін", жиромучний цех, "БРУ-СМУ", АТЦ ПрАТ "СІМЗ", ПП "Іванов", 
парафіноварня, компрессорна ПрАТ "Сінтоп", КМЗ, ПрАТ "СІНТОП", маслоцех, ПП "Пєдас", ПрАТ "Магістраль" Обрізка гілок дерев 

28.07.2020 з 9-00 до 16-30 Водяне Ювілейна, Челюскінців, Шахтарська Обрізка гілок дерев

29.07.2020 з 9-00 до 16-30 Галицинівка Івана Середи Обрізка гілок дерев 

29.07.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Южний Ремонт рубильників

29.07.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Пожежна частина, гідроцех, теплопункт КуТЕС,  м-н "АТБ", м-н "Єва", елеватор, ЖКО, база лісоматеріалів, БРУ, кузня, "Нова 
пошта", АЗС "Паралель", гаражний кооператив "Метеор" Обрізка гілок дерев 

30.07.2020 з 9-00 до 16-30 Новомихайлівка Соборна, Тимирязева, Шевченко Обрізка гілок дерев

30.07.2020 з 9-00 до 16-30 Єлизаветівка Центральна, Челюскінців Обрізка гілок дерев

30.07.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Лєрмонтова, Побєди, ТЦ "Донбасс", м-н Брусничка", м-н "Файна пані", Укрпошта, Нова пошта "відділення №2", ПрАТ "Укртелеком" Поточний ремонт обладнання 

31.07.2020 з 9-00 до 15-30 Пречистівка повністю Обрізка гілок дерев

31.07.2020 з 9-00 до 15-30 Роя Шахтарська, 8 березня, Запорізький, Железнодорожна, Гоголя Обрізка гілок дерев 

31.07.2020 з 9-00 до 15-30 Новомихайлівка Миру, Соборна, Центральна, Тимирязева, Шевченка, будинок культури, дит.садок Обрізка гілок дерев 

Приносимо Вам свої вибачення за незручності, пов'язані з тимчасовими обмеженнями в електропостачанні.

З питань відключення звертайтесь до контакт-центру АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" за телефонами +38 (099)450-04-73, +38 (096)450-0473, +38 (067)450-04-73, +38 (0629)450-473
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