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Новый и.о. мэра и его заместители

Электрички из Покровска

Первого июня Ирина Сущенко, которая временно 
исполняла обязанности городского головы По-
кровска, сложила свои полномочия. Соответству-

ющая информация была озвучена в ходе сессии местного 
горсовета, передает ИА «Вчасно».

По данным источника, Сущенко покинула должность по 
состоянию здоровья, а ее место заи� мет Алексеи�  Требуш-
кин (на фото слева). Отметим, младшии�  брат депутата 
Верховнои�  Рады и экс-мэра Покровска Руслана Требуш-
кина также будет иметь приставку и.о.

Согласно биографии, опубликованнои�  на саи� те горсо-
вета, у Алексея Требушкина полное среднее образова-
ние. Ранее он работал замначальника КП «Управление 
городского хозяи� ства». На момент баллотирования в 
горсовет Покровска он был коммерческим директором 
в ООО «Агро Бизнес Групп».

Добавим, что также были переизбраны и заместители 
мэров. Теперь вместо Андрея Луганского этот пост бу-
дет занимать Сергеи�  Федоров. Ранее он уже был мэром 
города Родинское и до настоящего времени он управля-
ющии�  в частном предприятии «Управляющая компания 
«Комфорт».

Заместителем мэра вместо Елены Олехнович была 
назначена Инна Телесова, которая ранее руководила 
отделом юридического обеспечения деятельности гор-
совета и его исполнительных органов. Кроме того, в ее 
трудовои�  биографии указано также КП «Мариупольское 
производственное водопроводно-канализационное хо-
зяи� ство», где она была заместителем начальника управ-
ления безопасности.

П О К Р О В С К

НА ПЕНСИЮ – ПО ЭЛЕКТРОННЫМ 
ТРУДОВЫМ КНИЖКАМ

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

Пенсионным фондом 
Украины внедряется 
новый онлайн-сервис 
«Электронная трудовая 
книжка» на веб-портале 
электронных услуг ПФУ. 

Постановлением Ка-
бмина от 27 ноября 
2019 №1084 утвер-

жден Порядок учета трудо-
вои�  деятельности работника, 
частного предпринимателя, 
физического лица, обеспечи-
вающего себя работои�  само-
стоятельно, в электроннои�  
форме. То есть, создается 
электронная трудовая книж-
ка, которая ориентировочно 
с 01.07.2020 г. будет исполь-
зоваться при обращении 
граждан по первоначаль-
ному назначению пенсии. 
Кроме того, в ежедневном 
режиме система будет отби-
рать кандидатов на назначе-
ние пенсии и формировать 
автоматически обращения 
за назначением пенсии без 
необходимости личного по-
сещения органов ПФУ. Бо-
лее подробно журналисту 
«ЗИ» об этом рассказала пер-
выи�  заместитель начальника 
Константиновско-Дружков-
ского объединенного управ-
ления Пенсионного фонда 
Украины в Донецкои�  области 
Елена Гавриш.

– Елена Михайловна, рас-
скажите, пожалуйста, 
какова функция нового 
сервиса?

– Сегодня на веб-портале 
Пенсионного фонда, в лич-
ном кабинете у граждан, есть 
возможность просматривать 
информацию о своеи�  трудо-
вои�  деятельности по данным 
отчетных сведении�  работода-
теля и об уплаченных стра-
ховых взносах с 1998 года. 
А также вносить сведения о 
своеи�  трудовои�  деятельности. 
В случае потери бумажнои�  
трудовои�  книжки все данные 
уже сохранены в электрон-
ном формате.

Конечно, в Реестре застра-
хованных лиц Госреестра 

общеобязательного госу-
дарственного социального 
страхования пока нет полнои�  
информации о трудовом ста-
же, но процесс уже начался. И 
все идет к тому, что вскоре мы 
полностью переи� дем к элек-
тронному учету трудового 
стажа за все время работы 
граждан.

– Где найти свою элек-
тронную трудовую книж-
ку?

– Для того чтобы восполь-
зоваться сервисом «Элек-
тронная трудовая книжка», 
следует зарегистрироваться 
на веб-портале ПФУ. Это мож-
но сделать двумя способами: 
путем подачи заявления для 
регистрации и получения ло-
гина и пароля. Также пред-
усмотрена онлаи� н-регистра-
ция с использованием КЭП 
(квалифицированная элек-
тронная подпись). Это намно-
го упрощает саму процедуру 
регистрации и экономит ваше 
время.

Получить электронную 
подпись можно в банке, где 
Вы обслуживаетесь, и в Ин-
формационно-справочном 
департаменте Государствен-
нои�  налоговои�  службы. Да-
лее все просто. Заи� дите на 
портал электронных услуг 
ПФУ. В правом верхнем углу 
нажмите поле «Вход», затем 
выберите способ входа в свои�  
личныи�  кабинет и нажмите 

на выбранное поле. Вои� дя в 
личныи�  кабинет, в меню сле-
ва вы увидите необходимыи�  
вам раздел «Электронная 
трудовая книжка».

– Кто может подавать 
скан-копии трудовой книж-
ки в Пенсионный фонд?

– Подавать скан-копии тру-
довои�  книжки может как рабо-
тодатель за своих работников, 
так и сам человек лично. Если 
это делает работодатель, то 
работник должен дать ему со-
гласие на обработку своих пер-
сональных данных. В случае 
предоставления сведении�  о 
своеи�  трудовои�  деятельности 
лично гражданином, согласие 
на обработку персональных 
данных он дает собственно-
ручно путем проставления 
отметки в электронном ка-
бинете на веб-портале элек-
тронных услуг ПФУ.

– Какие данные нужно 
передавать в Пенсионный 
фонд?

– Надо указать фамилию, 
имя, отчество и идентифи-
кационныи�  номер нало-
гоплательщика. Подаются 
они через веб-портал ПФУ в 
виде сканированных копии�  
с обязательным наложением 
страхователем или работни-
ком электроннои�  подписи. 
При подаче сведении�  пред-
приятием необходима ска-

нированная копия согласия 
работника о предоставлении 
разрешения на обработку его 
персональных данных (Поря-
док №1084).

Работник предоставит со-
гласие в бумажнои�  форме, а 
работодатель его отсканиру-
ет и передаст в ПФУ. Скани-
рованные копии трудовои�  
книжки должны содержать 
все страницы и поля соответ-
ствующего документа. Речь 
идет о заполненных записями 
страницах. Они должны быть 
пригодными для восприятия 
их содержания, в частности 
иметь данные о серии, номере 
и дате записи документов.

После получения сканиро-
ванных копии�  специалисты 
ПФ обрабатывают сведения 
и дополняют их к личным 
данным гражданина в Рее-
стре застрахованных лиц. В 
случае выявления ошибок (от-
сутствие в трудовои�  книжке 
необходимых записеи�  или не-
правильных, или неточных 
записеи�  о периодах работы) 
гражданину/работодателю 
направляется уведомление 
через электронныи�  кабинет 
на веб-портале ПФУ.

– Как передать скан-ко-
пии бумажной трудовой 
книжки в ПФУ?

– Для этого необходи-
мо подготовить цветную 
скан-копию каждои�  страницы 
трудовои�  книжки отдельно 
как JPG-фаи� л или полныи�  
документ со всеми страни-
цами трудовои�  книжки как 
PDF. Размер каждого фаи� ла 
(сканированнои�  копии доку-
мента) не должен превышать 
1Мб. Вои� дя в Личныи�  кабинет 
веб-портала https://portal.pfu.
gov.ua, в меню слева «Комму-
никации с ПФУ» нажать пункт 
«предоставление скан-копии�  
трудовои�  книжки», заполнить 
соответствующие поля и 
прикрепить сканированные 
документы. Результат обра-
ботки обращения можно по-
лучить в режиме просмотра 
Ваших обращении� .

Э П И Д Е М И Я

Заместитель начальника Константиновско-Друж-
ковского объединенного управления Пенсионного фонда 

Украины в Донецкой области Елена Гавриш

КОМУ «СВЕТЯТ» ДОПЛАТЫ
Закон Украины №540 внес изменения в некоторые за-

конодательные акты, направленные на обеспечение 
дополнительных финансовых гарантии�  украинцам в 

связи с пандемиеи� .
Документом предусмотрена надбавка (дополнительная) 

до 100% зарплаты сотрудникам сферы соцзащиты на пери-
од карантина и за 30 днеи�  после его завершения, сообщает 
Минсоцполитики. Это касается тех, кто оказывает социальные 
услуги непосредственно по месту проживания их получателеи� .

К ним относятся социальныи�  психолог, специалист по со-
цпомощи на дому, социальныи�  работник. А также – специа-
лист по физическои�  реабилитации и социальныи�  психолог. 
Перечень должностеи�  установлен приказом Минсоцполитики 

№321 от 22.05.2020г. 
Персональныи�  пере-
чень сотрудников, 
которым установят 
доплату, определя-
ется руководителем 
учреждения сферы 
социальнои�  защиты.

Эта доплата осу-
ществляется за счет 
и в пределах расхо-
дов местных бюджетов, предусмотренных бюджетными 
программами главных распорядителеи�  бюджетных средств.

С первого июня в Донецкои�  и Луганскои�  областях, 
сообщает «Укрзализныця», запускают движение 
38 пригородных поездов, из них семь – в направ-

лении Покровска.
«С целью недопущения распространения коронави-

руснои�  болезни в каждом поезде перед выпуском на 
линию, а также в пунктах оборота, проводится сухая и 
влажная уборка. Салоны вагонов периодически обраба-
тывают дезинфицирующими средствами в соответствии 
с установленным графиком», –  подчеркнули в «Донецкои�  
железнои�  дороге».

Расписание всех электричек, которые должны начать 
работу с первого июня:

• №6160 Покровск-Авдеевка, отправление от ст. 
Покровск в 6:52, прибытие на ст. Авдеевка 8:07;

• №6151 Авдеевка-Просяная, отправление от ст. 
Авдеевка в 6:05, ст. Покровск 7:14 - 07:27, прибытие на 
ст. Просяная 8:47;

• №6155 Авдеевка-Просяная, отправление от ст. 
Авдеевка в 8:40, ст. Покровск 9:55 - 10:00, прибытие на 
ст. Посяная 11:29;

• №6152 Просяная-Авдеевка, отправление от ст. 
Просяная в 12:3, ст. Покровск 14:38 - 14:39, прибытие на 
ст. Авдеевка 15:38;

• №6156 Просяная-Авдеевка, отправление от ст. 
Просяная в 15:48, ст. Покровск 17:17 - 17:30, прибытие 
на ст. Авдеевка 18:48;

• №6157 Авдеевка-Просяная, отправление от ст. 
Авдеевка в 17:05, ст. Покровск 18:15 - 18:17, прибытие 
на ст. Просяная 19:40;

• №6159 Авдеевка-Покровск, отправление от ст. 
Авдеевка в 20:40, прибытие на ст. Покровск 21:55.

Согласно деи� ствующему законодательству, в приго-
родных поездах 15 категории�  граждан имеют право на 
льготныи�  проезд. Например, могут проехать бесплатно 
пенсионеры с оформленным проездным документом. 
Студенты дневнои�  формы обучения могут оплатить всего 
50% от стоимости билета, а дети до 14 лет – 75%.
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Обычно после заверше-
ния обучения учебных за-
ведениях открывали приш-
кольные лагеря. Это было 
удобно для работающих 
родителеи� , которым не с 
кем оставить дома детеи� . 
В пришкольных лагерях ре-
бят и кормили, и старались 
разнообразить досуг.

В этом году работа 
пришкольных лагереи�  под 
большим вопросом. И хотя 
члены исполнительного 
комитета горсовета утвер-
дили план подготовки и 
проведения мероприятии�  
по оздоровлению и отдыху 
детеи�  в 2020 году, все бу-
дет зависеть от решении�  
о смягчении карантина на 
уровне правительства.

– Если правительство 
до первои�  половины июня 
снимет карантинные огра-
ничения и разрешит работу 
пришкольных лагереи� , то 
мы готовы открыть их на 
базе учреждении�  общего 
среднего образования №№ 
2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 16, УВК «Ли-
цеи�  с общеобразователь-
нои�  школои�  I-III ступенеи� ». 
Пока такого постановления 
нет, открывать пришколь-
ные лагеря мы не будем, 
– объяснила начальник 
городского управления об-
разования Ольга Барабаш.

Более пяти лет в цен-
тральнои�  раи� оннои�  боль-
нице однои�  из главных про-
блем была протекающая 
кровля. Исправить ситуа-
цию руководство предпри-
ятия «Многопрофильная 
больница интенсивного 
лечения Константинов-
ского городского совета» 
(КНП «МБИЛ») пыталось не 
один раз.

Через сотрудничество с 
Европеи� ским инвестици-
онным банком на восста-
новление кровли было 
выделено более 1 400 000 
гривень. Однако неодно-
кратные попытки прове-
сти тендер на проведение 
ремонта в системе госза-
купок ProZorro не давали 
результатов. И вот в конце 
октября прошлого года тор-
ги состоялись и был выбран 
победитель – частное пред-
приятие «ДОМРЕМБУД-3». 
Сегодня начаты работы по 
ремонту.

– Капитальное восста-
новление предусматрива-
ет замену мягкои�  кровли 
на жесткую и обустрои� ство 
всех необходимых кон-
струкции� . Согласно тен-
дернои�  документации, срок 
выполнения работ – до кон-
ца этого года, – прокоммен-
тировала директор КНМП 
«МБИЛ» Елена Руденко.

КОНСТАНТИНОВКА

ПРИШКОЛЬНЫЕ 
ЛАГЕРЯ

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ 
КРЫША

ПОЧЕМУ «НЕ ВЗЛЕТАЕТ» «ТЕХНОСИТИ» 
В КОНСТАНТИНОВКЕ

Несколько лет назад 
местные власти впер-
вые озвучили намерение 
создать в Константинов-
ке индустриальный парк. 
Это специально органи-
зованная для размеще-
ния новых производств 
территория, обеспечен-
ная энергоносителями, 
инфраструктурой, 
необходимыми админи-
стративно-правовыми 
условиями, управляемая 
специализированной 
компанией. С местом 
определились достаточ-
но быстро: было решено 
отдать для этих целей 
территорию бывшего за-
вода «Красный Октябрь». 
Название для будущего 
объекта также подо-
брали громкое и звучное 
– «Техносити». Дальше 
практическая реализа-
ция проекта «затормо-
зилась».

Из того что было сде-
лано за два с лишним 
года, это проведена 

топографическая съемка и 
организован конкурс по вы-
бору управляющеи�  компа-
нии. В последнем участвовал 
единственныи�  претендент 
– коллективное предприя-
тие «Элит стекло», которое и 
стало победителем конкурса. 
КП основано в Константи-
новке в 2002 году и специа-
лизируется на закаливании 
стекла тонкого номинала. 

Руководит предприятием 
знакомая многим горожа-
нам общественныи�  деятель 
Виолетта Суханова, а один 
из учредителеи�  – не менее 
известныи�  в Константиновке 
бизнесмен Александр Кулик.

С ними и встретились 
журналисты «Знамени Ин-
дустрии», чтобы узнать о 
планах управляющеи�  ком-
пании относительно реали-

зации проекта «Техносити» 
и привлечении в город ин-
весторов.

– Сейчас территория 
будущего индустриально-
го парка – это более 30 га 
земли с руинами бывшего 
завода, заросшие деревья-
ми и заваленные мусором. 
Как будете исправлять 
ситуацию и не пугают ли 

масштабы?

– Мы изначально понима-
ли, что будет нелегко, поэто-
му задеи� ствовали специали-
стов различных уровнеи�  и 
сфер для разработки и защи-
ты нашего проекта по разви-
тию «Техносити». Сегодня у 
нас есть конкретное видение 
того, что необходимо реали-
зовать на первом этапе.

Проанализировав геогра-
фию производств Донец-
кои�  области и потребности 
рынка, мы пришли к выводу, 
что первым предприятием 
на территории индустри-
ального парка должен быть 
завод по производству бето-
на. Проект по нему уже го-
тов. Завод заи� мет площадь 
3,5 га. На его строительство 
необходимо порядка 26 млн 
грн – это уже полностью с 
итальянским оборудовани-
ем, современнои�  техникои�  и 
обустрои� ством подъездных 
путеи� . Учитывая, что сеи� час 
активно восстанавливают 
инфраструктуру в регионе, 
актуальность этого предпри-
ятия очевидна. В перспекти-

ве – строительство еще четы-
рех производств.

– Планы, конечно, впе-
чатляют. Но на их реали-
зацию потребуются сред-
ства, где будете искать 
источники финансирова-
ния?

– Знаете, есть прекрасное 
выражение: «Просите – и по-
лучите, ищите – и наи� дете, 
стучите – и вам откроют». 
Вот, в принципе, этим мы 
сеи� час и занимаемся. Еще 
не утверждена законода-
тельная база, которая бы 
предоставила ряд льгот по 
налогообложению, аренднои�  
плате за землю и другие, для 
тех компании�  и предприя-
тии� , которые заи� дут на тер-
риторию индустриального 
парка. Принятые в 2016 году 
законопроекты № 2554a-д и 
№ 2555а-д до сих пор далее 
первого чтения в Верховнои�  
Раде так и не прошли. Имен-
но эти документы могли бы 
существенно повлиять на 
ситуацию.

С 2021 года Государствен-
ныи�  фонд регионального 
развития анонсировал про-
грамму поддержки создания 
индустриальных парков – это 
тоже дополнительная воз-
можность, на которую мы 
возлагаем большие надежды.

По поводу финансовои�  
поддержки мы неоднократ-
но общались и с руковод-
ством Донецкои�  областнои�  
администрации, и с местны-
ми властями. Как бы то ни 
было, отказываться от своих 
планов мы не собираемся и 
готовы взять на себя всю 
ответственность. Поэтому 
рассматриваем различные 
варианты, лишь бы наше 
начинание было успешно 
реализовано.

– Энтузиазма вам не 
занимать. Верите ли, что 
создание «Техносити» смо-
жет вернуть Константи-
новке славу промышленно-
го города?

– Индустриальные парки 
приносят государствам, ко-
торые понимают важность 
их внедрения, значительныи�  
экономическии�  успех. Напри-
мер, в Турции в 2002-2010 
годах было создано 148 инду-
стриальных парков, или так 
называемых организован-
ных промышленных зон (на 
сегодня их уже более 200).

ВВП и экспорт страны в 
указанныи�  период выросли 
более чем в три раза. В Кон-
стантиновке также реально 
возродить промышленныи�  
потенциал. Пусть не в таких 
масштабах, но упускать эту 
возможность мы точно не 
станем.

Первым предприя-
тием на территории 
«Техносити» должен 
быть завод по про-
изводству бетона

В Турции создано 
148 индустриальных 
парков – ВВП и экс-
порт страны выросли 
более чем в три раза

А в Украине принятые 
в 2016 году законо-
проекты об индустри-
альных парках далее 
первого чтения в ВР 
пока так и не прошли
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ НА ДОНЕТЧИНЕ: 
ПОДАРКИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ И ХОККЕИСТОВ

Традиционно накануне 
Дня защиты детей Фонд 
Бориса Колесникова при 
поддержке хоккейного 
клуба «Донбасс» по-
здравил подрастающее 
поколение Донетчины с 
праздником.

Благотворители по-
бывали в Констан-
тиновскои�  специаль-

нои�  общеобразовательнои�  
школе-интернате №32 и 
Дружковском детском до-
ме-интернате, посетили дома 
семеи� ного типа и социально 
не защищенные семьи в Кон-
стантиновке и Дружковке. 
Представители Фонда вру-
чили детям мягкие игрушки, 
развивающие игры и сладо-
сти от ТМ «Конти».

«Наши воспитанники всег-
да рады вниманию, заботе и 
подаркам, а такое внимание 
со стороны гостеи�  очень цен-
но не только для ребят, но и 
для всего нашего коллекти-
ва», – говорит Мая Леонова, 
директор Константиновскои�  
специальнои�  общеобразова-
тельнои�  школы-интерната 
№32.

Искренне радовались при-
ходу гостеи�  и в детском доме 
семеи� ного типа Инны Каба-
зовои� , которая воспитывает 
восьмерых детеи� .

«С благотворительным 
Фондом Бориса Колесникова 
наша большая семья познако-
милась несколько лет назад. 

Именно Борис Викторович 
откликнулся на нашу прось-
бу о помощи. Дело в том, что 
у меня уже было шесть детеи� , 
а я хотела забрать к себе еще 
двоих мальчишек, но жил-
площадь не позволяла это-
го сделать. Своими силами 
начала строиться. Выгнать 
«коробку» еще хватило фи-
нансов, а дальше строи� ка 
остановилась. В отчаянии 
писала в различные благо-
творительные организации, 
но отреагировал только 
Фонд Бориса Колесникова. 
Благодаря его помощи, был 
достроен второи�  этаж, и 
наша семья пополнилась еще 
двоими замечательными ре-

бятами. Скажу даже больше: 
сеи� час в доме пустует одна 
комната, и мы всерьез заду-
мались взять еще двух де-
теи� . Осуществить эти планы 
помешал карантин, но наде-
юсь, что после его окончания 
удастся реализовать заду-
манное. Ведь для детеи�  самое 
главное – любящая семья, а 
для родителеи�  – видеть их 
счастливые лица. Огромное 
спасибо Борису Колесникову 
за то, что поддерживает нас в 
этом стремлении», – расска-
зывает Инна Кабазова.

Напомним, в прошлом году 
Фонд Бориса Колесникова 
поздравил с Международным 
днем защиты детеи�  1 500 ма-

лышеи�  Донбасса. Предста-
вители Фонда побывали в 
специализированных учеб-
ных заведениях Дружковки 

и Константиновки, а также в 
детсадах Константиновского 
и Покровского раи� онов.
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Желаем, чтоб солнце
Теплом согревало,
Чтоб хмурые дни
Навсегда отошли,
Чтоб дети и внуки
рядом шагали,
А годы медленно шли.
И дай тебе Господь,

5 июня
Дорогого, любимого
ГОРБАТЕНКО Виталия Ивановича
поздравляем с юбилеем 70 лет!

Реклама
050 765 24 44, 066 156 08 49, 066 427 01 40

Коль это в Его власти,
Здоровья, радости и счастья.
Будь всегда храним
Богом и судьбой.

С любовью жена Таня, сын Иван, 
дочь Светлана, зять Миша, невестка Катя, 

внуки – Богдан, Анастасия
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ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «ШАНС-2020»

РЕМОНТ ИНФЕКЦИОНКИ –
В РАЗГАРЕ

ОТКРЫЛИСЬ ДЕТСКИЕ САДЫ

СК «ОЛИМПИЙСКИЙ» ГОТОВ

П О К Р О В С К И Й  Р А Й О Н

Підведено підсумки дис-
танціи� ного конкурсу 
дитячої� художньої� 

самодіяльності «Шанс-2020» 
серед закладів культури клуб-
ного типу Покровського раи� -
ону. Він проводився з метою 
виявлення талановитих дітеи�  
і заохочення юних талантів для 
творчої� самореалізації� через 
участь у гуртках художньої� 
самодіяльності в клубних за-
кладах раи� ону.

Конкурс проходив онлаи� н 
у двох номінаціях: хорео-
графічнии�  та вокальнии�  жан-
ри (солісти, ансамблі), у двух 
вікових категоріях — молод-
ша (6-13 років) та старша (14-
18 років).

Для участі було надано 29 за-
явок від 16 закладів культури 
клубного типу та раи� онної� 
школи мистецтв.

Серед вокалістів в молодшіи�  
віковіи�  категорії� кращими 
стали Олександр Руссул (Ли-
сівськии�  центр культури та до-
звілля), Поліна Данилова (Ло-
зоватськии�  сільськии�  клуб), 
Алана Корнієнко (Сонцівськии�  
центр культури та дозвілля), 
Валерія Яшна (Сергії�вськии�  
центр культури та дозвілля), 
вокальна шоу-група «Незабуд-
ки» Лозоватського сільського 
клубу, вокальнии�  ансамбль 
«Капітошка» Гродівського 
будинку народних традиціи�  
та гурт «Гетьман» з Новоеко-
номічного центру культури 
та дозвілля. У старшіи�  віковіи�  
категорії� переможцями визна-
чені вокальні ансамблі «Род-
зинка» Новоєлизаветівського 
сільського клубу та «Непосе-
ди» Гродівського будинку на-
родних традиціи� , Аліна Кіи� ко 

з Сонцівки, Софія Антипенко 
з Новоекономічного та Ми-
рослава Павленко з Удачнен-
ського центру культури та до-
звілля.

В номінації� «Хореографія» 
перше місце у зразкового 
дитячого хореографічного 
колективу «Натхнення» з Но-
воекономічного, друге — у тан-
цювального колективу «Заба-
ва» із Сонцівки, Ірини Масюк 
з Мемриського сільського клу-
бу, танцювального ансамблю 
«Сузір”я» Успенівського сіль-
ського клубу та танцювальнии�  
колектив «DanceBoom» з Но-
вотрої�цького центру культури 
та дозвілля, третє — у танцю-
вального дуету Оксани Гошев-
ської� та Костянтина Тимченко 
з Новоєлизаветівського сільсь-
кого клубу та танцювального 
колективу з Сергії�вки.

На днях рассматрива-
лась возможность 
создания на терри-

тории будущеи�  Кураховскои�  
громады Центра социаль-
но-психологическои�  реаби-
литации лиц, пострадавших 
от семеи� ного насилия. Об 
этом проинформировал Ку-
раховскии�  городскои�  голова 
Роман Падун.

Курахово посетили пред-
ставитель Фонда народона-
селения ООН Оксана Андруш-
кив и начальник управления 
семьи, молодежи и массовых 
мероприятии�  Донецкои�  ОГА 
Лилия Золкина. Они осмотре-
ли помещение бывшего дет-
ского комбината «Аленушка» 
и здание детского сада «Ви-
шенка», которыи�  находится 
в поселке Островское.

Вот как прокомментировал 
событие Роман Падун: «Счи-

таю, что домашнее насилие 
является однои�  из остреи� -
ших социальных проблем, 
от которои�  страдают и жен-
щины, и мужчины. Однако 
наиболее уязвимыми все же 
являются женщины и дети. В 
группе повышенного риска 
попадания в ситуацию наси-
лия также находятся лица с 

инвалидностью, пожилого 
возраста, внутренне переме-
щенные граждане, женщины 
из сельскои�  местности. Со-
гласно статистике, ежегодно 
почти два миллиона женщин 
страдают от домашнего на-
силия. Это каждая четвертая 
семья в Украине».

В лечебном учрежде-
нии завершается ка-
питальныи�  ремонт 

второго этажа, активно идут 
работы на первом. Проходит 
отделка помещении� , установ-
ка сантехники и приборов 
освещения.

Горсовет из местного бюд-
жета выделил средства в 
размере 650 тыс. грн на при-

обретение новои�  мебели и 
необходимого оборудования 
для отделения. В больнице 
в ближаи� шее время начнут 
процедуру закупки.

После открытия отремон-
тированного основного кор-
пуса пациентов инфекцион-
ного отделения переведут 
в обновленное помещение, 
которое будет целиком уком-

плектовано современнои�  ме-
белью, медицинским обору-
дованием и инвентарем.

Мэр города Роман Падун 
заявил: «Уверен, что, благо-
даря этому, врачи отделения 
смогут в хороших условиях 
и на высоком уровне оказы-
вать помощь инфицирован-
ным больным».

Состоялось внеоче-
редное заседание 
исполкома Курахов-

ского горсовета. На нем было 
принято решение об откры-
тии с 1 июня в населенном 
пункте детских садов. В те-
чение двух днеи�  проведены 
необходимые санитарно-ги-
гиенические обследования 

Марьинским горраи� онным 
филиалом ГУ «ДОЛЦ МОЗУ».

Вот что по этому поводу 
рассказал Кураховскии�  го-
родскои�  голова Роман Падун: 
«Конечно, мы готовились к 
открытию детских садов, 
поэтому установили четкие 
правила приема детеи� , убор-
ки территории, ограничения 

посещения помеще-
нии�  ДУУ. Приобрели 
оборудование для 
осуществления 
температурного 
скрининга, коври-
ки с дезинфектора-
ми, через которые 
будут проходить 
дети, а также они 
часто будут мыть 

руки. Здесь также замени-
ли полотенца из тканеи�  на 
бумажные. В обязательном 
порядке изъяли мягкие 
игрушки, а также сняли 
ковры с пола. Большинство 
занятии�  будут проходить на 
свежем воздухе. Также пред-
усмотрена дистанция между 
столиками, когда дети при-
нимают пищу. В наличии и 
четкие протоколы приема 
и содержания детеи�  в ДУУ. 
Первое правило – это запрет 
приема воспитанников в дет-
садах – повышение темпе-
ратуры, кашель и чихание, 
сопли и т. д. Обязательным 
остается использование за-
щитных масок и соблюдение 
социальнои�  дистанции».

Ослабление карантин-
ных ограничении�  в 
городе продолжа-

ется. Населенныи�  пункт 
постепенно возвращается к 
привычнои�  жизни.

С 1 июня возобновил свою 

работу СК «Олимпии� скии� ». К 
услугам жителеи�  Курахово – 
тренажерныи�  зал, группы 
здоровья, шеи� пинг и фитнес. 
А самое главное – начинает 
функционировать бассеи� н.

Более детальную инфор-

мацию можно получить по 
телефону +380956905464.

Посетителеи�  спортком-
плекса просят соблюдать 
правила карантина и при-
держиваться социальнои�  
дистанции.

К У Р А Х О В О

ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ

ПРО СОЦЗАХИСТ ТА КОРОНАВІРУС

Станом на 27 травня 
2020 року на території� 
раи� ону посіяно озимих 

культур на площі 32536 га, в 
тому числі, 28708 га озимі 
культури на зерно (що скла-
дає 42,8% від загальної� площі 
ріллі), а саме: озимої� пшени-
ці 27248 га, озимого ячменю 
1180 га, озимого жита 280 га 
та 3828 га озимого ріпаку.

У доброму та задовільно-
му стані знаходиться 72% 
(20758 га) посівів озимих 
культур на зерно, у слабкому 
стані 28% (7950 га).

Через несприятливі по-
годні умови протягом бе-
резня-квітня посіви ози-
мого ріпаку на площі 319,8 
га (8,4% від посівної� площі 
ріпаку) загинули.

Підживлено 32536 га ози-
мих культур (що становить 
100% від прогнозованої� 
площі підживлення) в т. ч. 
28708 га озимі культури на 
зерно. На площі 7240 га про-
ведено підживлення озимих 
культур вдруге.

Продовжується посів ярих 
сільськогосподарських куль-

тур. Всього посіяно ярих 
культур на площі 21901 га, а 
саме: ярии�  ячмінь на площі 
3097 га, 120 га гороху, 374 га 
проса, 336 га гречки, 908 га 
кукурудзи на зерно, 328 га 
кукурудзи на силос, 16 638 
га соняшнику та 100 гірчиці.

Для проведення весня-
но-польових робіт сільсько-
господарськими підприєм-
ствами раи� ону придбано 
6 450 тон мінеральних до-
брив, що становить 103,2% 
від прогнозного об’єму.

В Покровськіи�  раи� -
держадміністрації� 
під головуванням 

голови РДА Андрія Бон-
даренка в онлаи� н-режимі 
відбулось засідання коле-
гії� раи� держадміністрації�, 
в роботі якої� взяли участь 
сільські та селищні голо-
ви Покровського раи� ону, 
керівники структурних 

підрозділів раи� держад-
міністрації� та представни-
ки інших установ і органі-
заціи�  раи� ону.

В ході колегії� раи� держад-
міністрації� були заслухані 
питання про виконання у І 
кварталі 2020 року розділу 
«Соціальнии�  захист насе-
лення» Програми економіч-
ного і соціального розвитку 

Покровського раи� ону на 
2020 рік та про хід вико-
нання постанови Кабіне-
ту міністрів Украї�ни від 11 
березня 2020 року № 211 
«Про запобігання поширен-
ню на території� Украї�ни го-
строї� респіраторної� хвороби 
COVID-19, спричиненої� ко-
ронавірусом SARS-CoV-2» в 
Покровському раи� оні.
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Незаконный промысел

Стихийный «погром»

С О Ц І А Л Ь Н О - В І Д П О В І Д А Л Ь Н И Й  Б І З Н Е С

К О Н С Т А Н Т И Н О В С К И Й  Р А Й О НЦЕНА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ – 10,7 МЛРД ГРН

Вопрос о внесении 
изменений в региональ-
ную программу «Вода 
Донбасса» на 2017-2020 
годы» рассмотрели на 
заседании областной 
коллеги Донецкой облго-
садминистрации 28 мая. 
Документ презентовал 
директор департамента 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сергей 
Гончаренко.

Он отметил, что не-
обходимость разра-
ботки новои�  редак-

ции программы возникла в 
связи с многочисленными 
проблемными вопросами, 
аварии� ными ситуациями с 
водоснабжением в населен-
ных пунктах. В документ 
были включены данные 
по 13 городам, 12 раи� онам 
и 13 ОТГ Донецкои�  области.

– Первоочередными за-

даниями программы 
являются проведе-
ние реконструкции, 
модернизации, но-
вого строительства 
объектов для обеспе-
чения круглосуточ-
ного водоснабжения 
в городах и раи� онах 
области. Необходи-
мо задеи� ствовать 
энергоэффективные 
технологии с целью 
уменьшения потерь 
воды и потребления 
электроэнергии, вос-
становить очистные 

сооружения. Также в переч-
не задании�  – обустрои� ство 
многоквартирных домов 
приборами учета холоднои�  
воды, – рассказал спикер.

По словам Гончаренко, 
по состоянию на 1 мая КП 
«Вода Донбасса» имеет 
многомиллионные долги. 
Среди них кредиторская за-
долженность – 6 478,8 млн 
грн, дебиторская – 2 186,3 
млн грн, задолженность 

населения перед предпри-
ятием – 607,3 млн грн, му-
ниципальных водоканалов 
– 1 435,3 млн грн.

Долги за потребленную 
электроэнергию составля-
ют 3 578,7 млн грн, в том 
числе 2 144,3 млн грн – за-
долженность подконтроль-
ных территории� .

– Для улучшения ситу-
ации с водоснабжением в 
Донецкои�  области програм-
ма предусматривает реали-
зацию 307 мероприятии�  до 
2025 года, ориентировоч-
нои�  стоимостью 10,7 млрд 
грн. За средства местных 
бюджетов планируется ре-
ализовать 57 мероприятии�  
на общую сумму 352,6 млн 
грн, из областного выделят 
124,3 млн грн на выполне-
ние 35 мероприятии� . По 
остальным 215 меропри-
ятиям на сумму 10,2 млрд 
грн источники финансиро-
вания еще не определены, 
– завершил Сергеи�  Гонча-
ренко.

БАГАТОДІТНІ РОДИНИ ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ 
ВІД ТОВ «КЕРАМРЕСУРС»

Для підприємства 
«КЕРАМРЕСУРС» з Ко-
стянтинівського району 
подібні і більш масштабні 
соціальні ініціативи не 
є поодинокими акціями, 
що відбуваються час від 
часу. Для товариства – це 
постійна відповідальна 
робота над поліпшенням 
побуту земляків.

ТОВ «КЕРАМРЕСУРС» 
є одним з наи� біль-
ших виробників в 

Костянтинівському раи� оні. 
Підприємство заи� мається 
видобуванням вогнетрив-
ких глин, придатних для 
виробництва вогнетривких 
матеріалів.

1 червня, в Міжнароднии�  
день захисту дітеи� , ТОВ «КЕ-
РАМРЕСУРС» не залишилося 
осторонь знакової� дати. Воно 
надало допомогу багатодіт-
ним сім’ям з селища Довга 
Балка. Підприємство прид-
бало та передало домашніи�  
текстиль і спальне приладдя, 
а наи� меншим – такі необхідні 
підгузки. І це лише наи� свіжі-
шии�  епізод з багаторічного 
періоду підтримки мешкан-
ців.

ТОВ «КЕРАМРЕСУРС» на 
постіи� ніи�  і регулярніи�  ос-
нові несе на собі посильну 
соціальну відповідальність 

перед мешканцями сіл Ко-
стянтинівського раи� ону. Про-
тягом 2018-2019-2020 років 
були виділені чималі кошти 
для ремонтних робіт в со-
ціальних, освітніх, спортив-
них і культурних установах, 
таких як клуб культури в се-
лищі Берестки і ін. Придбали 
і встановили кондиціонери в 
храмі в селі Довга Балка. Крім 
того, надавалася матеріальна 
допомога деяким установам 

і безпосередньо на прохання 
окремих осіб. Встановлено 
спортивні дитячі маи� данчи-
ки, гои� далки, лавочки.

Підприємство здіи� снювало 
навіть ямковии�  ремонт доріг.

За рахунок товариства 
проведена реконструкція 
пам’ятника загиблим вої�нам 
у Великіи�  Вітчизняніи�  віи� ні 
в селі Довга Балка.

На постіи� ніи�  основі керів-
ництво «КЕРАМРЕСУРСУ» 

реагує на прохання жителів 
Іллінівської� сільської� ради: 
надає транспортні послуги, 
закуповує лампи вуличного 
освітлення, завозить пісок 
у села, на кладовища та на 
пляжі, здіи� снює відбір проб 
води та сплачує лаборатор-
ні дослідження та багато 
іншого.

Нещодавно, до свята Пере-
моги, підприємство закупило 
і розвезло по домівках про-
дуктові набори самотнім літ-
нім людям та «дітям віи� ни».

ТОВ «КЕРАМРЕСУРС»  
завжди намагається під-
тримувати людеи� , тому і со-
ціальна допомога, яку воно 
здіи� снює, не залишається 
непоміченою. Товариство 
постіи� но отримує листи 
подяки від жителів сіл, що 
знаходяться в безпосередніи�  
близькості з родовищем.

Підприємство обіцяє і на-
далі нести на собі посильне 
соціальне навантаження.

Треба зазначити, що було 
утворено в 2006 році з ме-
тою промислової� розробки 
Русинівського родовища 
вогнетривких глин, розта-
шованого на території� Ко-
стянтинівського раи� ону, До-
нецької� області (с. Русин Яр).

Видобування вогнетрив-
ких глин на Русинівському 
родовищі здіи� снюється 

відповідно до Спеціального 
дозволу на користування на-
драми No 5441 від 27.12.2011 
року.

ТОВ «КЕРАМРЕСУРС» є 
одним з підприємств-вироб-
ників в Костянтинівському 
раи� оні, яке  регулярно та в 

повному обсязі сплачуює по-
датки до місцевого бюджету.

На підприємстві постіи� но 
створюють нові робочі місця. 
Станом на 1 червня, в штаті 
нараховується 75 праців-
ників.

Как мы писали ранее, уже не первыи�  год на террито-
рии Константиновского раи� она ведется незаконная 
добыча природного камня песчаника. 

Руководство Константиновскои�  раи� госадминистрации 
неоднократно выезжало на места добычи. Как рассказал 
заместитель главы РГА Сергеи�  Кальян, к засыпке очагов 
добычи привлекали руководителеи�  предприятии� , работа-
ющих на админтерритории. Но у них нет техники, чтобы 
выполнить все виды работ. И сегодня в РГА ищут спонсоров, 
готовых предоставить технику для ликвидации последствии�  
незаконнои�  деятельности.

А 14 апреля текущего года направили письмо на имя на-
чальника Константиновского отдела полиции, подполков-
ника Натальи Козинцевои� . В нем сообщили имена и адреса 
нарушителеи�  Правил охраны и использования недр, указали, 
куда они сбывают добытыи�  камень. В случае невозможности 
прекращения незаконнои�  добычи собственными силами, 
руководство РГА обещает инициировать привлечение до-
полнительных сил главного управления Национальнои�  
полиции Украины в Донецкои�  области».

Ураганныи�  ветер на прошлои�  неделе натворил беды 
в селах Ильиновскои�  громады. Так, в Тарасовке 
сорвало кровли с нескольких здании� . В селе Алек-

сандро-Калиново ураган повредил опоры высоковольтнои�  
линии электропередач, почти сутки жители села были 
без света. На несколько часов из-за обрыва линии�  элек-
тропередач не подавалась электроэнергия в Полтавку, 
Новополтавку, Яблоновку и некоторые другие села Ильи-
новскои�  громады. Во многих населенных пунктах ветер 
свалил деревья.
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БУЛОЧКИ СИННАБОН С КОРИЦЕЙ И КАРДАМОНОМ
Сергей Видулин, шеф-по-

вар Школы поварского 
искусства Фонда Бориса 
Колесникова, рассказы-
вает, как приготовить 
модную американскую 
выпечку: булочки синна-
бон с корицей и кардамо-
ном.

Ингредиенты для теста:
– мука – 535 г,
– дрожжи – 8 г,
– яи� ца – 2 шт.,
– молоко – 250 мл,
– масло сливочное – 85 г,
– сахар – 135 г,
– соль – 2 г.

Ингредиенты для начинки:
– сахар – 190 г,
– корица – 25 г,
– масло сливочное – 80 г,
– кардамон – 1 г.

Ингредиенты для крема:
– крем чиз – 200 г,
– сливочное масло – 70 г,
– сахарная пудра – 100 г,
– ванилин – 1, 5 г,
– сок лимона – 15 г.
Разогреть молоко (оно 

должно быть теплым, не го-
рячим). Ввести в него 1 ст. л. 
сахара и дрожжи. Накрыть 
полотенцем и дать постоять 
15-20 минут до появления 
белои�  пены. Тем временем 
просеять муку, добавить в 
нее соль и оставшии� ся са-
хар, перемешать, сделать в 
центре лунку, в нее добавить 
яи� ца, растопленное сливоч-
ное масло и дрожжевую осно-
ву. Все хорошо вымешать до 
однороднои�  консистенции, 
пока тесто не перестанет 
липнуть к рукам (при необ-

ходимости добавить муку). 
Накрыть полотенцем и дать 
настояться час-полтора.

Для начинки подробить 
в ступке кардамон, ввести 
корицу и сахар, хорошо пе-
ремешать.

Подошедшее тесто вы-
ложить на рабочую по-
верхность, не забывая про 
подпыл. Раскатать из теста 
прямоугольник толщинои�  1 
см, выложить на него очень 
мягкое сливочное масло и 
размазать с помощью ки-
сточки по всеи�  поверхности. 

Сахарно-коричную смесь на-
нести на всю поверхность те-
ста, оставляя с однои�  сторо-
ны зазор в 1, 5 см. Закрутить 
тесто в рулет и те 1, 5 см без 
начинки слегка промазать 
водои� , чтобы рулет хорошо 
«схватился».

Нарезать на 12 частеи� , это 
и будут булочки. Форму для 
выпечки выстелить перга-
ментом и смазать сливочным 
маслом. Выложить туда бу-
лочки, накрыть полотенцем 
и дать настояться 30 минут. 
Разогреть духовку до 185ºС 
и поставить выпекаться на 
полчаса.

Пока булочки пекутся, 
приготовить крем. Мягкое 
сливочное масло соединить с 
кремом чиз, пудрои� , ванили-
ном, соком лимона и хорошо 
вымешать венчиком до од-
нороднои�  консистенции. До-
стать булочки и, не вынимая 
из емкости, хорошо прома-
зать половинои�  крема, дать 
постоять 15 минут, а потом 
снова смазать оставшимся 
кремом.

Приятного аппетита!

На 50-и�  день по Пас-
хе наступает вели-
кии�  двунадесятыи�  

праздник Святои�  Троицы, 
отсюда и его второе назва-
ние – Пятидесятница, или 
Сошествием Святого Духа 
на апостолов, а также – день 
рождения Святои�  Церкви.

Когда Господь вознесся на 
Небо, апостолы возврати-
лись в Иерусалим и стали 
ожидать исполнения слов 
Спасителя – сошествия на 
них Святого Духа, Которыи�  
должен был дать им особую 
силу для великого дела – 
проповеди Евангелия (уче-
ния Христа) по всему миру.

И вот слова Спасителя ис-
полнились…

Сошествием Святаго Духа 
на апостолов, Господь облек 
Своих учеников благодатью 
и мудростью для проповеди 
Евангелия по всему миру. В 
этот день иудеи празднова-
ли Пятидесятницу – один из 
великих иудеи� ских праздни-
ков. Божия Матерь и апосто-
лы собрались, как обычно, в 
горнице для молитвы.

В девятом часу утра по-
слышался шум, похожии�  
на шум сильного ветра, 
которыи�  наполнил собои�  
весь дом. Вслед за ним над 
головами апостолов и Бо-
жиеи�  Матери появились 
огненные языки чудесного 
пламени, которые свети-
лись, но не жгли, – это был 
видимыи�  знак того, что на 
них нисходит Дух Святои� . 
Так совершилось крещение 
апостолов Святым Духом и 
огнем.

Необычныи�  шум привлек 
всеобщее внимание, и ско-
ро у дома собралась толпа 
паломников, прибывших 
на праздник в Иерусалим 
из многих стран. Апостолы 
вышли к ним и вдруг начали 
говорить на разных языках. 
Каждыи�  из пришедших ус-
лышал обращенные к нему 
слова на свое�м родном язы-
ке. Все удивлялись и изум-
лялись: «Разве эти люди 

родом из Галилеи?» 
Ведь ни для кого 
не было секретом, 
что ученики Иисуса 
Христа были про-
стыми, неучеными 
людьми. И вдруг все 
они стали говорить 
на разных языках, 
которым никогда 
прежде не учились 
и до этого дня не 
понимали!

Чудо пытались 
объяснить по-раз-
ному, пока апостол 
Петр неожиданно 
для самого себя не 
произнес первую 

в своеи�  жизни проповедь. 
Он рассказал собравшимся 
об Иисусе Христе, Которыи�  
проповедовал Свое Боже-
ственное учение, был распят 
и на третии�  день воскрес; о 
том, что сегодня Спаситель, 
как и обещал, послал с Неба 
Духа Святого, наделившего 
апостолов разными сверхъ-
естественными способно-
стями. Устами простого, не-
ученого рыбака говорил Сам 
Дух Святои� , поэтому слова 
Петра так глубоко проника-
ли в сердца слушавших его 
людеи� . После его проповеди 
около трех тысяч человек 
уверовали в Иисуса Христа 
и в тот же день приняли 
Святое Крещение. Так было 
положено начало Христовои�  
Церкви – образу Царствия 
Божия на земле, а сам день 
Сошествия Святого Духа на 
апостолов принято считать 
днем рождения Церкви: Бог 
Отец положил еи�  основание 
в Ветхом Завете, Бог Сын по 
Слову Его создал Церковь 
через Свое земное вопло-
щение, а Дух Святои�  царит 
в неи� .

Обычаи�  украшать храмы и 
свои жилища ветвями, цве-
тами и травою восходит к 
древнеи� шим временам. Вет-
хозаветная Пятидесятница 
был праздником сбора пер-
вых плодов (Исх 23:16). Во 
двор Храма люди приносили 
начатки урожая и цветы. В 
новозаветное время деревья 
и растения символизируют 
обновление людеи�  силою 
сошедшего Святого Духа.

Поэтому многие приходят 
в этот день в храм с зеле-
ными букетами. Господь по 
своеи�  великои�  милости ода-
рит Вас живои�  благодатью 
и наполнит Ваши души не-
земным ароматом небесных 
цветов!

Протоиерей Леонид 
ДОЦЕНКО, благочинный 

Добропольского округа, 
настоятель Свято-

Троицкого храма г. Доброполье

Р Е Ц Е П Т  О Т  Ш Е Ф А

Д У Х О В Н О С Т Ь

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СВЯТОЙ ЦЕРКВИ

К О Н К У Р С

«ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ» ЖДЕТ В ГОСТИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Накануне Международ-

ного дня защиты детей 
редакция областного 
издания «Знамя Инду-
стрии» организовала 
конкурс детского твор-
чества. Свои работы 
нам прислали 19 юных 
художников.

Сразу отметим, что 
мальчишки и дев-
чонки – все умнич-

ки. По некоторым работам 
даже можно сказать, что их 
авторы, возможно, серьезно 
занимаются изобразитель-
ным искусством. Но, так или 
иначе, любои�  детскии�  рису-
нок – это самое теплое, что 
есть в мире… После мами-
ных рук, конечно. Поэтому 
сладкие подарки получат все 
участники.

Но троих счастливчиков, 
которым достанутся при-
зы немного увесистее, мы 
выбрали при помощи гене-
ратора случаи� ных чисел на 
независимом электронном 
ресурсе 
https://www.random.org/.

Приглашаем всех роди-
телеи�  и юных художников 
забрать свои подарочные на-
боры из редакции «Знамени 
Индустрии».

Сделать это можно с 9:00 
до 16:00 с понедельника по 
пятницу по адресу: г. Кон-
стантиновка, ул. Богдана 

Хмельницкого, 21а, 3 этаж.
При себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющии�  
личность, и в телефоне – фо-

топодтверждение прислан-
ного на конкурс рисунка.

ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ ВЫИГРАЛИ: 
Настя Шувакина, Павел Кравченко и Алина Герук.

СЛАДКИЕ ПРИЗЫ ТАКЖЕ ПОЛУЧАТ: 
Лизочка Клюшанова, Эмилия Панченко, Артем 

Степаненко, Захар Гуртовои� , Иван Коломиец, Вика, 
Татьяна Дорош, Ксения Олеи� ник, Назар Пелых, Полина 

Рожнова, Денис Кравченко, Олеся Дацишена, Дима 
Соловьев, Александра Дрожжа, Наумец Яснослава, 

Данкина Милана.
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МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

ПРОДАМ
Дружковка. Продам 

унитаз 300 грн. Тел. 
050-828-38-42.

Недвижимость

1-комн. кв.

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

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв., 3/9, 
недорого. В хорошем 
состоянии. Без долгов. 
В р-не маг. “Фуршет“. 
Тел. 095-876-12-61.

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

Дружковка.  Про -
дам 1 ком. крупногаба-
ритную квартиру,4/5, 
теплая, не угловая. В 
отличном состоянии. 
Тел. 066-140-61-62.

Дружковка. Продам 
1 комн. крупногаба-
ритную квартиру,4/5, 
теплая, не угловая. В 
отличном

с о с т о я н и и .  Т е л . 
066-140-61-62.

Дружковка.  Про -
дам 1-ком.кв., 5/5 воз-
ле маг. “Беларусь“. 
Окна пластиковые, 
сантехника новая, все 
счетчики, балкон засте-
клен. Без долгов. Тел. 
050-624-79-60.

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

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

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 1/9, 38.6 м/
кв, пластик окна, балкон 
застеклен, без долгов. 
Тел. 050-944-20-93, 
068-664-17-32.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 2/5. Тел. 
066-912-53-02.

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

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., без дол-
гов, в р-не Пушки, пла-
стиковые окна, тамбур. 
Можно с техникой. Тел. 
095-214-22-83.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., по ул. Кос-
монавтов 51 (38.4 м/
кв), 5/9, лифт работа-
ет,пластик. окна, за-
стекленный балкон, 
бойлер, стенка, ди-
ван, кресло-кровать, 
бытовая техника. Тел. 
095-035-98-65.

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

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

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

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

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

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

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

Константиновка. 
Продам 1-комн. кв., в 
р-не “Комильфо“. Квар-
тира с долгами, требует 
ремонта. Тел. 099-027-
93-68 c 10:00 до 19:00.

2-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв., 1/9, 
решетки на окнах, без 
ремонта, 7 микро. Тел. 
066-384-39-70.

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

Дружковка. Продам 
2-ком. кв., 6/9, в р-не 
магазина “Беларусь“. 
Тел. 066-522-44-19.

Дружковка. Продам 
2-ком. кв., в хорошем со-
стоянии, без долгов 4/5, 
по улице Дружбы 85. 
Тел. 099-112-02-58.

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

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

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

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/4, Со-
борная 11, без ремон-
та, без долгов. Звонить 
в любое время. Тел. 
095-413-63-66.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/5, 44 м/
кв.. Все новое окна, 
двери, сантехника, ка-
фель, балкон, провод-
ка, с мебелью. Тел. 
095-683-86-50.

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

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

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

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

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

Дружковка. Сроч-
но  продам 2 -комн . 
кв на 9 микро. Тел. 
095-833-43-85.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв.

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

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

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

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

Дружковка. Продам 
3 комн. кв.,1/5 в рай-
оне Соцгорода, рядом 
школа, детский сад. 
Косметический

ремонт ,  счетчики 
на свет и воду. Тел. 
099-459-57-56.

Дружковка.  Про -
дам 3-ком. кв. ,  1/5 
54,8 кв.м., с подвалом, 
с ремонтом, без дол-
гов, возле лицея. Тел. 
050-667-86-85.
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Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 1/9, дом 
кирпичный, угловая, 
не холодная, 69.7 м/кв, 
окна, балкон пластик. 
Комнаты изолирова-
на. Рядом автостоян-
ка, школа №17, садик, 
остановка автобуса. Со-
стояние жилое. Тел. 
095-389-01-75.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 2/9, в р-не 
“Маленького самолета“, 
возможна рассрочка. 
Тел. 490-165-177-42-
81, 050-536-79-92.

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

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

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

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

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

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

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

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

4-, 5-комн. кв.

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

Дружковка. Продам 
4 ком. квартиру 1/5, не 
угловая, теплая, в райо-
не магазина “Беларусь“. 
Цена 100000 гривен. 
Тел. 095-619-20-60.

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

Дома

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

Дружковка. Прода-
ется дом в пос. Молоко-
во, 60 м/кв, газ, вода в 
доме, без ремонта. Тел. 
066-384-39-70.

Дружковка. Прода-
ется дом в с. Иванопо-
лье, печное отопление, 
10*9, гараж, сарай, ко-
лодец, 25 соток земли. 
Тел. 095-122-18-95.

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам 
дом 7*11,4 ком., газ, 
вода, колонка, 6 сот. 
Земли. Путепровод, по 
Интернациональной. 
Тел. 066-097-80-13.

Дружковка.  Про -
дам дом белый кир-
пичный в р. Сильпо. В 
доме газ, свет, вода, 
ванная. Недорого, воз-
можна рассрочка. Тел. 
066-322-13-98.

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

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

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

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

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

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

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

Дружковка.  Про -
дам дом в пос. Суро-
во, большой гараж, газ, 
вода. Двор накрыт наве-
сом. Требуется ремонт. 
Фурманова 149. Тел. 
095-126-35-19.

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

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

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

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

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

Дружковка.  Про -
дам дом на Яковлевке, 
в районе МАНа. 3 жи-
лых комнаты, флигель, 
летняя кухня, огород, 
вода в доме и во дворе. 
Тел.095-309-02-49.

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

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

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

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

Дружковка. Продам 
дом с мебелью, мож-
но раздельно.  Тел. 
066-952-44-98.

Дружковка.  Про -
д а м  д о м  с о  в с е м и 
удобствами, частично 
требующий ремонта, 
по ул. Чкалова 48 Тел. 
050-529-94-95.

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

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

Дружковка.  Про -
дам небольшой дом в 
районе второй школы 
или меняю на одноком-
натную квартиру. Тел. 
095-406-57-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дачи

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

Дружковка. Продам 
участок с домиком в пос. 
Яковлевка в обществе 
“Машиностроитель“. 
Тел. 050-521-36-43.

К о н с т а н т и н о в -
ка. Продам дачу ЖД 
“Яблонька“. Дом из бе-
лого кирпича с подва-
лом. Хоз. постройки. 
Молодой плодоносящий 
сад, кустарники, 3 сорта 
винограда. Полив ко-
лодец+речка наумиха. 
Можно в рассрочку. Тел. 
099-537-66-50.

Иное

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

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

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

Гаражи

Дружковка. Продам 
или сдам гараж по Со-
борной, район площади. 
Тел. 095-479-52-01.

Транспорт

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

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

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

Автомобили

Дружковка .  ВАЗ 
21110 в отличном со-
стоянии 2007 г., Ауди А4 
в отличном состоянии 
2002 г., на евро номерах. 
Тел. 050-738-77-56.

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

Дружковка. Продам 
“Москвич 2141“, 1991 
год., цвет белый. Газ 
пропан, цена 17000, по 
техпаспорту. Торг. Тел. 
066-060-30-43.

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

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

Мото, вело

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

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

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

Дружковка. Продам 
мопед “Хонда дио 27“, 
в отличном состоянии. 
Тел. 099-389-72-43.

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

Дружковка.  Про -
дам скутер “Honda-28“ 
в хорошем состоянии. 
Коляску Buicu-Gold в 
отличном состоянии, 
красно-желтая. Тел. 
050-738-77-56.

Дружковка. Продам 
скутер “Kanuni Vertigo“, 
49.9 куб., пробег 2300 
км, 2-х местный. Тел. 
095-332-58-16.

Запчасти

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

Дружковка. Продам 
“Москвич“ 412 по зап-
частям. Дешего. Тел. 
066-060-30-43.

Дружковка. Продам 
багажник на ВАЗ, чех-
лы на сидения Форд, 
Шкода .  Ра зличные 
запчасти на ВАЗ. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка.  Про -
д а м  н а  В А З  0 1 
коленвал, шатуны, сту-
пицы,фаркоп, полуоси, 
балка,барабаны, уста-
новка газ пропан,рух. 
редуктор, помпа, штаны. 
Тел.050-174-19-45.

Мебель

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам 
диван, кресло-кровать. 
Бытовую технику: хо-
лодильник, машинку 
автомат, машинку с цен-
трифугой, пылесос. Тел. 
095-035-98-65.

Дружковка. Продам 
компьютерный столик, 
угловой и прикроват-
ные тумбочки в хоро-
шем состоянии.

Тел. 0509123892.

Дружковка. Продам 
офисный стол, тум-
ба, цвет ольха. Тел. 
050-604-69-58.

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

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

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

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

Дружковка. Продаю 
плательный шкаф, стол 
под компьютер, стол 
обеденный, костыли. 
Тел. 099-112-02-58.

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

Зоомир

Дружковка. Отдам 
в хорошие руки котен-
ка. Юноша полностью 
готов к переезду в но-
вый дом. Приятен во 
всех отношениях, ла-
сков, игрив, в меру упи-
тан. В еде не прихотлив, 
к лотку приучен. Очень 
ждет встречи с вами. 
Тел. 050-240-50-14.

Дружковка. Отдам 
двух котят (коты, 2 ме-
сяца) в хорошие руки, 
все кушают, пушистые. 
Тел. 099-607-62-88.

Дружковка. Отдам 
двух милых кошечек, 
в добрые руки. Окрас 
черно-белый. Ласко-
вые, игривые. Возраст 
1.5 месяца. Принесут 
радость в ваш дом, 
скрасят карантин. Тел. 
050-240-50-14.

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

Дружковка. Отдам 
милую кошечку в воз-
расте полтора меся-
ца, в добрые руки, на 
постоянное место жи-
тельства. Очень ласко-
вая, игривая мурлыка. 
Приучена к лотку, не-
прихотлива в еде, окрас 
рыжий. Будет радовать 
вас и ваших детей сво-
им присутствием. Тел. 
095-291-09-35.

Дружковка.  Про -
д а м  к о р о в у .  Т е л . 
095-350-44-32.

Дружковка.  Про -
дам сушь, распечатку 
1.5 м. (нержав), но-
вая, электропривод 12 
вольт, ульи, бидоны, 
фацелия (семена). Тел. 
066-847-45-11.

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

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

Константиновка. 
Дружковка + р-ны. 
Продам гусят “Боль-
шая серая“, суточные и 
подрощенные. Цена 65-
75 грн. Козы дойные 4 
шт, недорого. Доставка. 
Тел. 066-116-94-27.

Константиновка. 
Продается коза, дойная. 
Тел. 050-614-68-65.

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

Быттехника

Дружковка. Продам 
блендер, тостер. Тел. 
099-910-38-67.

Дружковка.  Про -
дам бытовой свароч-
ный  аппарат .  Тел . 
095-392-46-59.

Дружковка. Продам 
новый холодильник 
Snaige,манекены,но-
вый унитаз,тремпеля, 
безвытяжная газовая 
колонка. Тел. 095-
425-02-60, 068-968-
30-68,  Вайбер Тел. 
+79892581554.

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

Дружковка. Продам 
Стиральные машинки 
Чайка 3, Рига, центри-
фугу  Юла. Фотовспыш-
ка  Чайка ,  пылесос 
Ракета, колокол 30 ват. 
Тел. 050-174-19-45.

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

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

Дружковка.  Про -
дам холодильник Снай-
ге б/у недорого. Тел. 
066-322-13-98.

Дружковка. Продам 
холодильник, новый, 
еще на гарантии, “Ар-
ктик“ (1,50 высота), 3 
морозильных камеры,в 
идеальном состоянии. 
Цена 5000 гривен. Тел. 
066-058-64-22.

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

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

Дружковка. Сроч-
но продам маленький 
холодильник, Candy 
CHTOS 502w. Разме-
ры: высота 83, ширина 
50. В хорошем состо-
янии. Цена 3800. Тел. 
099-180-40-45.

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

Радиотехника

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

Оргтехника

Дружковка.  Про -
дам телевизор Шарп 
26 дюймов новый. Тел. 
050-537-45-67.
С т р о й м а т е р и а л ы , 

сантехника

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

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

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

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

Дружковка. Продам 
межкомнатные двери 
б/у, с ручками, навеса-
ми, лутками, цвет ольха. 
В отличном состоянии. 
Тел. 050-604-69-58.

Дружковка. Продам 
эмалированную ванну 
б/у в хорошем состо-
янии белую, 150*70, 
д еревянные  рейки 
длинной 2.5 м. Тел. 
095-311-82-81.

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

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

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

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

Одежда, обувь

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

Детский мир

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

Дружковка. Продам 
банки 0,5 л, бочка ке-
рамическая на 60 л, 
вытяжка, журнальный 
стол, табуретки 3 шт. 
Тел. 066-393-93-18.

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

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

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

Дружковка. Продам 
банки 3 лит., кастрюли 
двухведерную и четы-
рехведерную, пылесос, 
холодильник, телеви-
зор, шифоньер, маки-
тра на 6 ведер. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка.  Про -
дам буржуйку, зерка-
ло для прихожей. Тел. 
050-530-93-53.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
8 июня - 14 июня

ОВЕН  Вы сможете подвести итог, хотя бы и промежу-
точный, в какой-то из областей своей деятельности. 
Либо вас настоятельно попросят это сделать. Будьте 
осторожны с новыми знакомыми, не всем стоит верить.

ТЕЛЕЦ Настал важный период, который позволит 
раскрыть свои способности в профессиональном 
плане. Не нужно сомневаться, лениться, уходить от 
ответственности. Не тратьте свои силы по мелочам.

БЛИЗНЕЦЫ   Вы сможете добиться отличных резуль-
татов и реализовать судьбоносные планы. Для вас 
будут созданы самые благоприятные условия: и на 
работе, и в личной жизни.

РАК Начало недели – время, чрезвычайно благоприят-
ное для бизнеса, хотя не исключены некоторые трения, 
но вам удастся их спокойно и корректно разрешить.

СКОРПИОН Вы будете подсознательно стремиться 
к тому, чтобы сбросить оковы долга и жить так, как 
хочется. Вы заслужили счастье. И судьба предоставит 
вам шанс все поменять и устроить наилучшим образом.

РЫБЫ  Напряженный, но конструктивный пери-
од. Вы многое можете успеть сделать. Вот только 
выполнение служебных планов грозит помешать 
осуществлению личных замыслов.

ЛЕВ Вспыльчивость и раздражительность – ваши 
главные враги. Следите за своей речью. Не срывай-
тесь на близких. Даже одно неосторожное слово 
может обернуться против вас.

СТРЕЛЕЦ У вас появится шанс добиться успеха, по-
лучить прибыль, закрепить свои достижения. По-
старайтесь не увлекаться самокритикой. Возможны 
перегрузки на работе, впрочем, их хорошо оплатят.

ВОДОЛЕЙ  Вы сможете уговорить коллег, родных и 
друзей на что угодно. Так что постарайтесь не уходить 
от трудного разговора, он поможет внести ясность в 
ваши отношения.

ВЕСЫ У вас наступает благоприятный период. Важ-
ные события могут произойти в деловой жизни. 
Ожидайте карьерного роста, но не забывайте и о 
повседневных семейных делах. Любимый человек 
порадует вас дорогим подарком.

КОЗЕРОГ Вам не нужны перемены, авантюрные 
истории и рискованные проекты. На работе могут 
возникнуть непредвиденные проблемы. Планируйте 
конструктивный разговор с начальством, представь-
те на совещании свои идеи.

ДЕВА Эта неделя полна разнообразных событий, 
забот и суеты. В некоторых ситуациях вам нелегко 
будет разобраться. Стоит отложить эти попытки. И 
проблемы начнут незаметно сами исчезать.

°C: ночь +16°, день 
+20°. Восход солнца 
– 04:29 заход – 20:25. 
Продолжительность 
дня – 15:56.

°C: ночь +16°, день 
+20°. Восход солнца 
– 04:29 заход – 20:25. 
Продолжительность 
дня – 15:56.

°C: ночь +19°, день 
+22°. Восход солнца 
– 04:28 заход – 20:26. 
Продолжительность 
дня – 15:58.

°C: ночь +21°, день 
+26°. Восход солнца 
– 04:28 заход – 20:27.
Продолжительность 
дня – 15:59.

°C: ночь +22°, день 
+26°. Восход солнца 
– 04:27 заход – 20:28. 
Продолжительность 
дня – 16:01.

°C: ночь +25°, день 
+29°. Восход солнца 
– 04:27 заход – 20:29.
Продолжительность 
дня – 16:02.

°C: ночь +25°, день 
+29°. Восход солнца 
– 04:27 заход – 20:29. 
Продолжительность 
дня – 16:02.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 июня 18 лунный день. «Убывающая Луна» в Козероге. 

Сегодня у Вас может проснуться желание перевернуть все 
“с ног на голову”, захочется всего нового. Если в скором 
времени Вы планируете кардинальные изменения в жизни, 
то стрижка поможет осуществить задуманное, в противном 
случае от новой стрижки стоит отказаться.

9 июня, 19 лунный день. «Убывающая Луна» в Водолее. 
Сегодня день, в который вы сможете увидеть или 
почувствовать то, что произойдет в ближайшем будущем. 
Сегодня стоит собрать волю в кулак, совершать только 
взвешенные и правильные поступки, не поддаваться 
эмоциям, особенно негативным. Стрижка сегодня поможет 
усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. 

10 июня, 20 лунный день. «Убывающая Луна» в Водолее. 
День сегодня пройдет в весьма напряженной обстановке, 

есть риск ввязаться в конфликт. День не пройдет без потерь, 
возможно, если Вы будете правильно управлять своими 
эмоциями, то отделаетесь малыми потерями. Стрижка
может привести к проблемам со здоровьем.

11 июня, 21 лунный день. «Убывающая Луна» в Водолее. 
Сегодняшний день может принести Вам новые мечты и 
надежды при правильном распоряжении энергии космоса. 
Постарайтесь провести день в самоанализе, за чтением 
духовных книг, медитации. Хотите улучшить эмоциональный 
фон и настроение – новая стрижка как нельзя кстати.

12 июня, 22 лунный день. «Убывающая Луна» в Рыбах. Се-
годня активизируется творческий потенциал. Все внезапные 
идеи смогут тут же исполниться. Старайтесь внимательно 
наблюдать за происходящим вокруг, чтобы стать частью 
окружающего Вас мира. Стрижка сегодня поможет изба-
виться от проблем со здоровьем, но не стоит в это время 
лечить зубы.

13 июня,  23 лунный день. «Третья четверть» в Рыбах. Вы 
сможете испытать жажду приключений и путешествий. Если 
у Вас нет возможности отправиться в путешествие сейчас, то 
просто помечтайте, фантазируйте, как и куда бы Вы хотели 
отправиться. Сегодняшний день будет очень продуктивным 
у людей творческих профессий. Новая стрижка позволит 
повысить Вашу значимость в окружении и поправить свое 
здоровье, в частности дыхательную систему. Но не стоит 
стричься слишком сильно, так как в убывающую луну 
волосы растут медленнее.

14 июня, 24 лунный день. «Убывающая Луна» в Овне. В этот 
период будут сгенерированы как отличные и креативные 
идеи, так и не самые успешные. Стоит внимательно 
отнестись к идеям, которые Вы захотите реализовать. Не 
стоит увлекаться алкоголем и психотропными веществами. 
Стричься сегодня противопоказано: это может стать 
причиной разных неурядиц и неприятностей.

НА ИЮНЬ

    27.05.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Бакс. 5. Чернослив. 10. Идол. 15. Солома. 18. Аккорд. 19. Судак. 20. Адрес. 21. Киль. 22. Агроном. 26. 

Прут. 27. Арлекин. 28. Мемуары. 29. Банк. 31. Сумерки. 32. Шифр. 34. Куратор. 36. Влажность. 37. Вестерн. 
41. Июнь. 43. Аббат. 44. Парик. 45. Танк. 47. Затвор. 48. Ракета. 51. Стаж. 52. Айран. 53. Ликер. 54. Лиса. 56. 
Антракт. 58. Жеребенок. 62. Альфонс. 66. Часы. 69. Встреча. 71. Цена. 73. Лимонад. 74. Подруга. 75. Пшик. 
77. Кассета. 81. Теща. 82. Динго. 83. Вальс. 84. Варево. 85. Осмотр. 86. Ритм. 87. Небосклон. 88. Паек. 

По вертикали: 
1. Корица. 2. Моль. 3. Балерина. 4. Костер. 6. Елка. 7. Натр. 8. Стон. 9. Имам. 11. Доступ. 12. Лаборант. 13. 

Окоп. 14. Триумф. 16. Ядрица. 17. Проект. 23. Груша. 24. Океан. 25. Откос. 29. Брюки. 30. Крупье. 32. Шпроты. 
33. Рыбак. 35. Тюбетейка. 38. Свидетель. 39. Сторона. 40. Спираль. 42. Юрист. 46. Начес. 49. Джинсы. 50. Гля-
нец. 51. Смерч. 55. Афина. 57. Радиатор. 59. Рысца. 60. Борис. 61. Нечет. 63. Флагшток. 64. Плавни. 65. Кровля. 
67. Аншлаг. 68. Солдат. 70. Краска. 72. Нищета. 76. Клещ. 77. Кофе. 78. Соло. 79. Едок. 80. Авто. 81. Тьма.

3. Человеки с планеты Земля. 5. Перегородка с ликами в 
церкви. 10. Родина Адама и Евы. 15. Реакция на недосыпание. 
18. Специалист по родам. 19. Прицеп к речному буксиру. 20. 
Содержимое камеры хранения. 21. Многострадальная яхта 
Врунгеля. 22. Порхающий потомок гусеницы. 26. Друг говорящего 
осла, спасший Феону. 27. Каждая вещь на своем месте. 28. Напиток 
с апельсиновым соком. 29. Крепость Джима Хокинса. 31. Пора 
уборки травы. 32. Черпак Большой Медведицы. 34. Набор букв 
в букваре. 36. Охотник в запрещенных местах. 37. Украинский 
щипковый инструмент. 41. Рабочее место монарха. 43. Манеж 
для клоунов. 44. Главный овощ на Хеллоуине. 45. Вредный газ 
из печки. 47. Устаревшее название неправды. 48. Между яслями 
и школой. 51. Женская туалетная раковина. 52. Польза от печки-
буржуйки. 53. Приют для путешественника. 54. Птица молдавских 
виноделов. 56. Сетка для продуктов из прошлого. 58. Посудина 
для оливье и винегрета. 62. Континент индейцев. 66. Хранящий 
верность клятве Гиппократа. 69. Выведывание госудаственных 
тайн. 71. Замечательная закуска к пиву. 73. Проверочное испытание 
для студентов. 74. Трава с обжигающим темпераментом. 75. 
Древнегреческий создатель басни. 77. Немецкая земля, славящаяся 
пивом и футболом. 81. Гора книг и документов на столе. 82. Хлебная 
единица в магазине. 83. Минимальная составляющая шевелюры. 84. 
Дочь сына или дочери. 85. Человек, проводящий время в кутежах. 
86. Умная часть лица. 87. Развитый не по годам подросток. 88. 
Ценный рыбный продукт. 

По горизонтали:
1. Главный металл промышленности. 2. Регулятор 

длины юбки. 3. Висит груша, нельзя скушать. 4. Незлой и 
душевный толстяк. 6. Себастьян, друг Ариэль. 7. Венец 
над головой святого. 8. Речь перед рюмкой. 9. Четверка 
музыкальных шведов. 11. Общее число месяцев. 12. Бал 
с прикрытыми лицами. 13. Сладкий напиток из рома. 14. 
Запас на всякий случай. 16. Небольшая оперная ария. 17. 
Свеча в конце карьеры. 23. Волк, воспитавший Маугли. 
24. Металл для лудильщика. 25. Стынущая в жилах от 
ужаса. 29. Расфуференный модник. 30. Брат краткости. 32. 
Угроза цыпленку с неба. 33. Электрический разрядник для 
самозащиты. 35. Родственница макарон и лапши. 38. Въезд в 
новую квартиру. 39. Аванс при покупке. 40. Чаша с футбольным 
полем. 42. Командная игра с овальным мячом. 46. Одна из 
двух ежемесячных выплат. 49. Самый крепкий самогон. 50. 
Жокей на “Харлее”. 51. Равнодушный к хрюшкам кабан. 55. 
Автомобиль, считающий чужие деньги. 57. Гробница фараона 
в Древнем Египте. 59. Макаронные изделия для ушей. 60. 
Натоптанная дорожка в лесу. 61. Дальневосточная селедка. 
63. Разветвление дороги. 64. Академическая работа веслами. 
65. Весенний месяц. 67. Тянучка чиновника. 68. Тропическое 
дерево-гигант. 70. Имена по алфавиту. 72. Сосуд для обряда 
крещения. 76. И домна, и мартен, и буржуйка. 77. Велосипед 
для п. 50. 78. Древнее собрание славян. 79. Самовыключатель 
утюга. 80. Конспиративная квартира. 81. Рыба с красной икрой.

По вертикали:

ПОГОДА • ИЮНЬ

Среда 
3 июня

Четверг
4 июня

Пятница
5 июня

Суббота
6 июня

Воскресенье
7 июня

Понедельник
8 июня

Вторник
9 июня
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Головне  управління статистики у Донецькій області (коД еДрпоу 
02359981) інформує, що ориГінал ДоГовору розпоДілу нерухомоГо майна 
між співвласниками спільної частки власності, уклаДений 24 ГруДня 2008 
року  між Гус у Донецькій області та  закритим акціонерним товариством 
«ДонГорбанк» (правонаступником якоГо є  акціонерне товариство 
«перший український міжнароДний банк», іДентифікаційний коД юриДичної 
особи  14283829) , розташованоГо за аДресою: м. маріуполь, пр. лені-
на (миру), б.85-а, залишився в аДміністративній буДівлі за аДресою: м. 
Донецьк, вулиця університетська, б.89, на тимчасово окупованій території 
Донецької області та був втрачений в результаті скоєння кримінальноГо 
правопорушення, переДбаченоГо ст.341 кк україни.

Областная газета “Знамя Индустрии”

ОгОлОшення

про рішення про провадження планованої діяльності 
приватне акціонерне товариство «дружківське рудоуправління», 

код згідно з Єдрпоу 00191796, місцезнаходження юридичної 
особи: 84205, україна, донецька обл., м. дружківка, вул. поле-
нова, 112, e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел. +380503261762.

повіДомляє про отримання Дозволу на користування наДрами №6404  віД 
27.05.2020р., виДаноГо Державною службою ГеолоГії та наДр україни на 
піДставі висновку з оцінки впливу на Довкілля віД 13.06.2019 №7-03/12-
20192262938/1 планованої Діяльності «виДобування воГнетривких Глин 
торськоГо роДовища», реєстраційний номер справи 20192262938. висновок 
з оцінки впливу на Довкілля планованої Діяльності розміщено у єДиному 
реєстрі оцінки впливу на Довкілля за посиланням http://eia.menr.gov.ua.

Областная газета “Знамя Индустрии”

ІнФОРМАЦІя окп «ДонецьктеплокомуненерГо» поДало До Донецької обласної Державної аДміністрації, Донецької 
обласної військово-цивільної аДміністрації заяву та пакет Документів щоДо розрахунку тарифів на 
теплову енерГію, її виробництво, транспортування та постачання, послуГу з постачання теплової енерГії 
і постачання Гарячої воДи у віДповіДності з вимоГами законом україни віД 09.11.2017р. №2189–viii 
«про житлово-комунальні послуГи».

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 15 червня 2020 року на аДресу: окп 
«ДонецьктеплокомуненерГо» (84307, м. краматорськ, 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. краматорськ, вул. олекси тихоГо, 6).

аДміністрація окп «ДонецьктеплокомуненерГо»
Областная газета “Знамя Индустрии”

ІнФОРМАЦІЙне ПОВІДОМлення
ПРО нАМІР ВстАнОВлення тАРиФІВ нА теПлОВу енеРгІю, її ВиРОбниЦтВО, тРАнсПОРту-
ВАння тА ПОстАчАння, ПОслуги з ПОстАчАння теПлОВОї енеРгІї І ПОстАчАння гАРячОї 

ВОДи, щО нАДАються ОКП «ДОнеЦьКтеПлОКОМуненеРгО»

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

Дружковка. Продам 
газосварочный аппа-
рат, ворота гаражные, 
бетономешалка, рельс 3 
м. швелер 3,5 м., стул, 
швейная машинка. Тел. 
095-631-67-62.

Дружковка.  Про -
дам грабли 1 шт., тяп-
ки 2шт. с держаками. 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
деревообрабатываю-
щий сток (Могилев), ба-
гажник на авто, улья б/у 
разные, заготовки для 
пчелиных рамок. Тел. 
050-202-40-53.

Дружковка.  Про -
д а м  д е т с к у ю  р а с -
к л а д н у ю  к о л я с к у , 
раскладной походный 
стол,2 стула, расклад-
ной женский зонт, утюг 
бытовой импортный. 
Тел. 050-219-59-89.

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

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

Дружковка. Продам 
кальян, электронный 3-х 
фазный электросчет-
чик, тэн для нагрева-
тельного бака 1,5 квт., 
кипятильник 1,2 квт. 
Тел. 050-219-59-89.

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

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

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

Дружковка. Продам 
кухонную мебель, нож-
ную швейную машин-
ку, молочную флягу 40 
л., бутыли20 л. и банки 
3л.,1 л.,0,5 л. (недорого) 
Тел. 066-178-78-49.

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

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

Дружковка. Продам 
машинку для подсче-
та купюр. Пароварку. 
Корректирующий бан-
даж для больших паль-
цев и  ступни.  Тел. 
099-910-38-67.

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

Дружковка. Продам 
новый холодильник 
Snaige,манекены,но-
вый унитаз,тремпеля, 
безвытяжная

газовая колонка. Тел. 
095-425-02-60, 068-
968-30-68 ,  Вайбер 
892-581-554.

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

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

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

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

Дружковка.  Про -
дам сварочный аппа-
рат ВДУ-508, насос 
Гном, банки 0,5-3 ли-
тра, грабли, вилы для 
копки, лопаты чирва 
-все с держаками. Тел. 
095-604-79-07.

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

Дружковка. Продам 
телевизор ORION ди-
агональ 65 см. с тю-
нер. для спутн. антены 
цена 2500 грн. Тел. 
050-988-13-79.

Дружковка. Продам 
холодильник малень-
кий 130 литров б/у., на 
дачу. Плиткорез ручной. 
Тел. 095-455-74-90.

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

Дружковка.  Про -
дам шифоньер, бан-
ки 0,5 и 3 л., кастрюли 
2-4 ведра, телевизор со 
спутниковыми

тарелками ,  пыле -
сос, холодильник, ба-
лея ,  макитра  на  6 
ведер, судочки. Тел. 
050-261-75-63.

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

Дружковка.  Про -
дам ящики банано -
вые, пластмассовые, 
деревянные.  Ведра 
пластмассовые. Тел. 
066-445-86-75.

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

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

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

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

КУПЛЮ
Куплю холодильник 

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

Недвижимость

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

Дружковка. Куплю 
квартиру с последу-
ющим выкупом. Тел 
0502134225.

Быттехника

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

Транспорт

Дружковка. Куплю 
две двери на правую 
сторону на ВАЗ 21-09 
в хорошем состоянии. 
Тел. 095-604-79-07.

Прочее

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

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

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

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

СДАМ
Дружковка.  Сдам 

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

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

Дружковка. Сдам 1 
комн. кв. 1/5 порядоч-
ной семье на длитель-
ный срок, район Пушки. 
Квартира с

мебелью  и  быто -
вой техникой, решет-
ки, после ремонта. Тел. 
095-401-67-65.

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

Дружковка.  Сдам 
1-комн. кв. с мебе-
лью, горячей водой. 
Тел. 050-700-35-38, 
050-700-35-39.

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

Дружковка.  Сдам 
2 - к о м н .  к в .  Т е л . 
095-833-43-85.

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

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

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

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

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

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

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

СНИМУ
Дружковка. Сниму 

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

Константиновка. 
Сниму небольшой до-
мик или квартиру с по-
следующим выкупом. 
Тел. 099-027-93-68 c 
10:00 до 19:00.

МЕНЯЮ
Д р у ж к о в к а .  М е -

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

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

Дружковка. Меняю 
дом в поселке Яков-
левка на 1 ком.кв. Тел. 
050-213-42-25.
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Дружковка. Меняю 
однокомнатную квар-
тиру на частный дом 
или 2х комн.  квар -
тиру с долгом. Тел. 
095-593-99-03.

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

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

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

УСЛУГИ
Транспортные

Грузовые

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

Константиновка. 
Грузоперевозки “Вал-
дай“ до 5 т., тент, дли-
на 4.2 м., об. 1.9 куб., 
по городу, области и 
Украина. Возможен 
безнал и НДС. Тел. 
095-473-37-67.

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

Ремонт квартир

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

Потери и находки
Документы

Втрачений атестат 
Костянтинівського інду-
стріального технікума 
“ержавной вищого на-
вчального закладу“ за 
спеціальностью “Фінан-
си і кредит“, виданій на 
ім‘я Шапавалова Сер-
гія Сергійвича від 30 
червня 2014 р., вважа-
ти недійсним.

Втрачений  б і лий 
військовий квиток на 
ім‘я Ганевського Дани-
ла Олеговича вважати 
недійсним.

Втрачений військо-
вий квиток на ім‘я Булкі-
на Андрія Олексійовича 
вважати недійсним.

Ищу работу
Дружковка. Женщи-

на 50 лет, СРОЧНО ищет 
любую оплачиваемую 
работу в черте города, 
людям, нуждающим-
ся в помощи и тд. Тел. 
095-451-75-42.

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

Дружковка.  Жен-
щина ищет работу си-
делки, помощницы по 
дому, реализатора. Тел. 
099-257-42-39.

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

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

Дружковка. Ищу ра-
боту сиделки по ухо-
ду за женщиной. Тел. 
066-891-95-93.

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

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

Рынок труда
Есть работа

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

Дружковка

Дружковка.  Ищу 
сиделку для парали-
зованного, лежаче-
г о  м у ж ч и н ы .  Т е л . 
0 5 0 - 2 9 1 - 0 5 - 7 4 , 
073-148-33-21.
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 Установившаяся сейчас дождливая погода обеспечит пре-
красный старт высаженной рассаде и  посевам. Но я уверен, 
лето не будет таким же благоприятным для овощеводства. 
Нас ожидают высокие температуры и нерегулярные осадки. 
Существует закономерность в виде среднегодовой нормы 
осадков: после обильных дождей приходит засуха. Наша зада-
ча обеспечить растениям качественный регулярный полив. 
Без него овощи не в состоянии нормально развиваться и дать 
хороший урожай. Затраты на качественные семена, рассаду 
и пр. могут пойти насмарку. Какой способ полива выбрать?

   Старый и трудоёмкий  - полив под корень. Для него ис-
пользуют вёдра, лейки, либо шланг. Наряду с надёжностью и 
простотой, он отнимает очень много времени и сил. Неоправ-
данно  большой расход воды, необходимость последующего 
рыхления почвы делают этот способ встречающимся всё реже. 

   Полив разбрызгиванием (дождеванием) эффективнее. Для 
него кроме шланга нужны так называемые разбрызгиватели. 
Они могут быть примитивными (типа улитки) и импульсны-
ми (фрегат). Также на смену хомутам пришли коннекторы для 

быстрого соединения шланга и разбрызгивателей. Одновре-
менно может работать несколько разбрызгивателей, но на 
весь участок этого обычно недостаточно. Нужно несколько 
раз переставить разбрызгиватели, перемещая шланг. Полив 
дождеванием проводят рано утром или вечером.

   Самый эффективный - капельный полив. Он отличается 
наименьшим расходом воды, можно производить в любое 
время, сразу на всём участке.  Для его организации нужна 
лента или трубка капельного орошения, размещаемая вдоль 
рядков; фитинги для присоединения лент к пластиковой 
трубе, размещаемой поперек рядков; и источник воды. Влага 
подается под корень, равномерно распределяется в корневой 
зоне. Почва после полива не заплывает, междурядья с сорня-
ками не поливаются. Овощи дают наибольший урожай, плоды 
идеального качества, нет предпосылок к развитию болезней. 
С водой можно подавать растениям удобрения, системные 
СЗР. У огородника появляется масса свободного времени. В 
среднем на 1 сотку необходимо 140-200м капельной ленты. 
За счет прироста урожая затраты окупаются в один сезон. 
Имея под рукой запас ленты и фитингов, организовать полив 
новой грядки – дело нескольких минут. 

Олег Шилов, директор сети магазинов «Городник»

Реклама + ОбъявленияРЫНОК ТРУДА

   Обилие осадков и высокая влажность обусловили раз-
витие грибов, в т.ч. и грибковых заболеваний на растениях. 
Этот сезон преподносит нам много сюрпризов. Но если своев-
ременно выполнять необходимые мероприятия, у нас очень 
большие шансы на хороший урожай. Фитофтороз - одна из 
опасных болезней томатов и картофеля, может уничтожить 
растения и урожай за несколько дней. В первую очередь 
фитофтороз появляется на участках картофеля, не обрабо-
танного при посадке предпосадочным протравителем. Оттуда  
заболевание стремительно распространяется на участки, не 
обработанные профилактически.  Для начала интенсивного 
развития достаточно продолжительных осадков или не-
скольких дней с обильными росами. Фитофтороз поражает 
все надземные органы растений: листья, стебли, плоды. На 
листьях образуются бурые пятна, сначала с нижней стороны, 
а затем весь лист покрывается светло-серым налетом. Пятна 
быстро увеличиваются, чернеют, листья усыхают. 

   Развитие болезней происходит, когда на поверхности 
растения находится капельная влага. Необработанные то-
маты поражаются на 7-10 дней позже картофеля. Фитофто-
роз – одно из множества грибковых заболеваний, имеющих 
похожие признаки и предпосылки, поэтому наиболее верным 
будет своевременное  начало профилактических обработок 
всех овощей. Упредительная борьба всегда значительно 

эффективнее попыток вылечить уже заболевшие растения. 
Обработки от болезней желательно проводить с интервалом 
10-14 дней, используя качественный опрыскиватель.

   Для эффективной защиты картофеля, томатов и бакла-
жанов рекомендую начать  применять фунгицид Ридомил 
Голд. Ридомил уже хорошо известен огородникам, это комби-
нированный препарат системного и контактного действия. 
Действующее вещество проникает в растение и разносится 
по всем его частям, защищая не только листья и стебли, но 
и клубни, плоды, ягоды. Обеспечивает длительную защиту 

картофеля, огурцов, томатов, лука и винограда от ложной 
мучнистой росы, фитофтороза, макроспориоза и милдью. 
Ридомил Голд продаётся в упаковке 25г-34грн и 50г-62грн. 
Чтобы не вызвать привыкания, препараты нужно чередовать: 
Джип, Квадрис, Мобиль, Магникур Сенсейшн и др.

   Обработка картофеля перед началом и во время цветения 
позволит сформировать здоровые клубни, что скажется 
на количестве и качестве  урожая. От жука препарат Турбо 
Престо вышел в лидеры продаж.

Олег Шилов, директор сети магазинов «Городник»

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как организовать 
эффективное 
орошение

Пора защитить  
овощи от болезней
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