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П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

Пpо бюджет та соцзахист

Засідання комісії з питань захисту 
прав дитини

Когда откроют Ледовую арену

В Покровській�  рай� держадміністрації� під головуван-
ням головй рай� держадміністрації� Андрія Бонда-
ренка в онлай� н-режймі відбулось засідання розшй-

реної� апаратної� нарадй та колегії� рай� держадміністрації�, 
в роботі якої� взялй участь сільські та селйщні головй 
Покровського рай� ону, керівнйкй структурнйх підрозділів 
рай� держадміністрації� та представнйкй іншйх установ і 
організацій�  рай� ону.

На апаратній�  нараді прйсутні розглянулй пйтання про 
підсумкй роботй управління соціального захйсту насе-
лення рай� держадміністрації� за І півріччя 2020 року. В 
ході колегії� рай� держадміністрації� булй заслухані пйтання 
про вйконання бюджету рай� ону за І півріччя 2020 року 
та про підсумкй роботй зі зверненнямй громадян в рай� -
держадміністрації� за І півріччя 2020 року.

Під головуванням заступнйка головй Покровської� 
рай� держадміністрації� Сергія Новікова відбулось 
засідання комісії� з пйтань захйсту прав дйтйнй 

Покровської� рай� держадміністрації�, в ході якої� прйсутні 
розглянулй пйтання про стан вйховання малолітніх дітей� , 
про надання дозволу на прйй� няття в дар жйтлового бу-
дйнку від імені малолітньої� донькй, про надання дозволу 
на оформлення договору купівлі-продажу жйтлового 
будйнку та земельної� ділянкй, розташованої� на терйторії� 
Лйсівської� сільської� радй, про підсумкй  відвідування 
сімей�  усйновлювачів, мешканців Покровського рай� ону, 
за І півріччя 2020 року.

Мариуполь ждет 
старта своего клуба 
в УХЛ, а ХК «Донбасс» 
достраивает в городе 
ледовую арену.

Городской�  голова 
Марйуполя Вадйм 
Бой� ченко посетйл 

строящуюся в городе ле-
довую арену, которая уже 
этой�  осенью должна прй-
нять матчй чемпйоната 
УХЛ, а также юных хокке-
йстов й фйгурйстов.

– На 17-18 октября мы с 
нашйм генеральным партне-
ром Борйсом Вйкторовйчем 
Колеснйковым договорй-
лйсь предварйтельно, 
что в этй даты открываем 
Ледовую арену. Это такой�  
прймер частного й госу-
дарственного партнерства 
з бйзнесменом, рожден-
ным здесь – в городе Ма-
рйуполе. Мы на базе этого 
ледового дворца сделаем 
коммунальное предпрй-
ятйе. И, соответственно, 
на базе этого коммуналь-
ного предпрйятйя созда-
дйм две детско-юноше-
скйе школы: одна будет 
с направленйем хоккея, 
вторая – это фйгурное 
катанйе. Мы прйнймаем 
этот вызов й начйнаем 
обсужденйе такого боль-
шого спортйвного проекта 
в городе Марйуполь, где 
появйтся хоккей� ный�  клуб, 
который�  будет греметь 
на всю Украйну! Хочется, 
чтобы мы назвалй нашу 
команду «Марйуполь». 
Чтобы мы поддержалй 

развйтйе хоккея, чтобы 
у нашйх детей�  было про-
долженйе, – сказал Вадйм 
Бой� ченко.

Презйдент ХК «Донбасс» 
Борйс Колеснйков так про-
комментйровал необходй-
мость стройтельства ледо-
вой�  арены в Марйуполе:

– Мы стройм эту арену 
для популярйзацйй хоккея 
й ледовых вйдов спорта 
в целом в Украйне. Такой�  
объект в Марйуполе помо-
жет прйвлечь к актйвным 
занятйям спортом очень 
многйх детей� , которые до 
этого не ймелй возможно-
стй выходйть на ледовую 
площадку йз-за ее отсут-
ствйя в городе.

Ожйдается, что в этом 
году вместе с «Марйупо-
лем» в чемпйонате Укра-
йны по хоккею впервые с 
сезона-2015/2016 снова 
будут выступать 8 клубов.

Кроме прйазовцев, к 
старту готовятся донец-
кйй�  «Донбасс», херсонскйй�  
«Днепр», ХК «Кременчуг», 
белоцерковскйй�  «Белый�  
Барс», столйчные «Ледя-
ные Волкй» й МХК «Со-
кол», а также харьковскйй�  
МХК «Дйнамо».

Юбйлей� ный�  пятый�  се-
зон Украйнской�  хоккей� -
ной�  лйгй стартует 30-го 
сентября. Еще до этого – 
1-го сентября, начнется 
дойгрыванйе плей� -офф 
сезона-2019/2020.

Все матчй УХЛ смотрй-
те в прямом эфйре на те-
леканале XSPORT й сай� те 
XSPORT.ua.

«МУНИЦИПАЛЬНУЮ НЯНЮ» ВТЯНУЛИ В «СХЕМУ»

КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
ЖИТЕЛЯМ КОНСТАНТИНОВКИ ОРГАНИЗОВАЛИ КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

М А Р И У П О Л Ь
И Н И Ц И А Т И В А

С января 2019 года в 
Украине стартовала но-
вая государственная про-
грамма «Муниципальная 
няня». Суть ее в том, что 
родители, у которых есть 
дети до трех лет, могут 
официально нанять на 
работу няню и получать 
за это ежемесячную 
компенсацию в размере, 
который равен мини-
мальному прожиточному 
минимуму на детей до 6 
лет. С 1 июля он составля-
ет 1 859 гривень.

Чтобы воспользовать-
ся этой�  программой� , 
родйтелям необходй-

мо заключйть офйцйальный�  
договор с няней� , у которой�  
также требуется офйцй-
альное оформленйе: лйбо 
юрйдйческое лйцо, которое 
оказывает услугу по уходу за 
ребенком, йлй статус фйзйче-
ского лйца-предпрйнймателя 
(ФЛП). После этого родйте-
лй в теченйе месяца должны 
подать заявленйе в службу 
соцйальной�  защйты.

Как рассказалй журна-
лйстам спецйалйсты Кон-

стантйновского УСЗН, для 
оформленйя компенсацйй 
получатель предоставляет 
следующйе документы: за-
явленйе о предоставленйй 
компенсацйй услугй «мунй-
цйпальная няня»; заявленйе 
о перечйсленйй средств для 
компенсацйй услугй «мунй-
цйпальная няня» с указанй-
ем счета в учрежденйй банка; 
копйю договора между полу-
чателем услугй «мунйцйпаль-
ная няня» й мунйцйпальной�  
няней� ; документы, подтверж-
дающйе расходы на оплату 
мунйцйпальной�  нянй услугй 
«Мунйцйпальная няня» (чек, 
расчетная квйтанцйя, выпй-
ска йз банковского счета).

К заявленйю прйлагаются 
копйй: свйдетельства о ро-
жденйй ребенка; паспорта 
получателя компенсацйй ус-
лугй «мунйцйпальная няня» 
с даннымй о фамйлйй, йменй 
й отчества, дату его выдачй й 
место регйстрацйй; докумен-
та, удостоверяющего прожй-
ванйя на террйторйй Украйна 
(для йностранца й лйца без 
гражданства); документа о 
прйсвоенйй регйстрацйонно-
го номера учетной�  карточкй 

налогоплательщйка полу-
чателя компенсацйй услугй 
«мунйцйпальная няня»; ре-
шенйе об установленйй опе-
кй (в случае осуществленйя 
опекй над ребенком).

Также в УСЗН уточнйлй, 
что прйем й оформленйе 
документов осуществляется 
бесплатно.

Вначале эта программа не 
слйшком пользовалась по-
пулярностью у украйнцев. 
Напрймер, в Константйнов-
ке за первые трй месяца 
2020 года за компенсацйей�  
в УСЗН обратйлйсь едйнй-
цы. Но уже к середйне йюля 
поток получателей�  возрос до 
15 человек, й большйнство 
заключают договор с однйм 
й тем же ФЛП.

В целом же по Украйне 
колйчество получателей�  
компенсацйй увелйчйлось 
до десятков тысяч человек. 
Плюс на разлйчных сай� тах й 
в газетах появйлйсь объявле-
нйя «о помощй в оформленйй 
компенсацйй», что наталкй-
вает на мысль о не совсем 
честных дей� ствйях. Звонок 
по указанному в объявленйй 
номеру телефона расставйл 

все на свой места.
Женскйй�  голос на другом 

конце трубкй после выяс-
ненйя города прожйванйя й 
сведенйй�  о возрасте ребенка 
предложйл заключйть до-
говор о фйктйвных услугах 
нянй. То есть родйтелй офй-
цйально нанймают на рабо-
ту няню, у которой�  ймеется 
необходймый�  статус ФЛП. Но 
свой услугй няня выполняет 
лйшь на бумаге, а полученная 
компенсацйя от государства 
делйтся следующйм образом: 
600 грн – няне, 1 200 – родй-
телям.

«600 грйвень в месяц – это 
стоймость моего докумен-
тального сопровожденйя», 
– так объяснйла собеседнйца.

О том, что проворачйва-
ют такйе схемы, в соцзащй-
те знают. Однако законных 
полномочйй� , чтобы хоть 
как-то на это повлйять, у 
йнспекторов соцслужб нет. 
И, пока на уровне государ-
ства не внесены йзмененйя 
в программу «Мунйцйаль-
ная няня», родйтелй охотно 
пользуются возможностью 
получйть дополнйтельные 
деньгй.

Приятным сюрпри-
зом для горожан стал 
концерт аматорского 
народного духового орке-
стра, который состоялся 
в минувшее воскресенье в 
сквере Театральный.

Для уставшйх от ка-
рантйнных огранй-
ченйй�  й недостатка 

культурных меропрйятйй�  го-
рожан потребность в разно-
образйй досуга назрела дав-
но. Поэтому жйвую музыку 
в йсполненйй талантлйвого 
коллектйва зрйтелй воспрй-
нялй очень положйтельно.

Проводйть концерты под 
открытым небом в летнйй�  

перйод в Константйновке 
стало уже доброй�  традйцйей� . 
Инйцйатор этого начйнанйя – 
депутат областного совета 
Сергей�  Чертков. В прошлом 
году под патронатом Сергея 
Ивановйча жйвая музыка 
звучала в сквере О. Тйхого й 
в сквере Театральный� . В этом 
году музыкальная локацйя 
расположйлась в сквере Те-
атральный� .

Песнй 60-70-х гг., творче-
ство Рай� монда Паулса, на-
родно-йнструментальная 
музыка – такой�  репертуар у 
коллектйва духового орке-
стра подготовлен для вече-
ров этйм летом. То, что выбор 
удачный� , подтверждают бур-

ные аплодйсменты зрйтелей� , 
которымй сопровождалась 
каждая композйцйя на де-
бютном выступленйй, а так-
же танцующйе под мелодйй 
горожане.

– Это как глоток свежего 
воздуха: отвлекаешься от 
всех проблем й окунаешься 
в воспомйнанйя о своей�  мо-
лодостй. Огромное спасйбо 
за это Сергею Черткову. Жй-
телй старшего возраста йз 
блйзлежащйх домов обяза-
тельно станут постоянны-
мй зрйтелямй на концертах, 
– поделйлась пенсйонерка 
Марйна Петровна.

– В нашем городе не так 
много мест, где можно от-
дохнуть с детьмй, поэтому 
на выходных прйходйм сюда, 
в сквер Театральный� . Теперь 
ребята могут не только по-

йграть на площадке, но й 
потанцевать. А это малышй 
делают с удовольствйем! – 
добавйла мама двойх детей�  
Ирйна.

Концерты под открытым 
небом в сквере Театральный�  
будут проходйть каждые 
выходные с 18:00 до 20:00. 
Провестй летнйй�  вечер в 
прйятной�  атмосфере прй-
глашаются все желающйе. 
Едйнственное, на что следу-
ет обратйть внйманйе, – это 
погодные условйя: в случае 
дождя йлй сйльного ветра 
время выступленйя может 
быть перенесено.

– Музыка объедйняет эмо-
цйональную, моральную й 
эстетйческую сферы жйзнй 
человека. Она делает душй 
людей�  чйще й добрей� , – уве-
рен Сергей�  Чертков.
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НОВЫЙ ТРЦ ВМЕСТО НЕДОСТРОЯ

ПРОТИВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПЛАНЫ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ ГОРОДА

И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т ГК О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Т А Р И Ф Ы

В городе обещают 
открыть новый тор-
гово-развлекательный 
центр и благоустроенную 
площадку на месте неу-
давшегося проекта.

Двенадцать лет назад 
чйсло городскйх не-
достроев пополнй-

лось еще однйм объектом. 
В 2008 году нйже ЦДЮТ 
стартовало стройтельство 
многофункцйонального ма-
газйна «Фуршет». Сегодня о 
планах заказчйка напомйна-
ют лйшь выцветшйй�  плакат 
й незавершенная коробка 
зданйя.

Как стало йзвестно журна-

лйстам, этйм сооруженйем 
зайнтересовалйсь йнвесто-
ры, й у него есть все шансы 
йсчезнуть йз спйска недо-
строев, й начать йспользо-
ваться по первоначальному 
назначенйю.

Бонусом к новому торго-
во-развлекательному цен-
тру станет благоустроенная 

площадка, которую оборуду-
ют на месте пустыря. Одо-
бренйе городскйх властей�  по 
этому вопросу уже получено.

Так, члены йсполкома 
далй согласйе обществу с 
огранйченной�  ответствен-
ностью «ГЕНКОИНВЕСТ» 
на созданйе объекта благо-
устрой� ства, а йменно обу-
строй� ство й функцйонйро-
ванйе площадкй с зонамй 
отдыха, высадкой�  древес-
но-кустарнйковых насажде-
нйй� , гостевой�  бесплатной�  
парковкой�  на 208 мест й 
устрой� ством наружного ос-
вещенйя по адресу: проспект 
Ломоносова, в рай� оне дома 
№ 150 а.

Согласно открытым дан-
ным, ООО «ГЕНКОИНВЕСТ» 
зарегйстрйровано в городе 
Северодонецке, Луганской�  
обл. Основной�  вйд деятель-
ностй – предоставленйе в 
аренду й эксплуатацйю соб-
ственного йлй арендованно-
го недвйжймого ймущества.

Родители школьников 
Константиновки и Кон-
стантиновского района, 
которых не устраивает 
качество дистанционно-
го образования, присоеди-
нились ко всеукраинской 
акции протеста. Чтобы 
выразить свое несогла-
сие, они собрались у зда-
ния Константиновского 
районного совета.

Граждане требовалй с 
1 сентября возобно-
вйть учебный�  процесс 

в прйвычном режйме, в сте-
нах школ. Высказывалй пред-
ложенйе орйентйроваться не 
на эпйдемйческую сйтуацйю 
в областй в целом, а прйнй-
мать решенйе по каждой�  
школе отдельно, как прй 
«традйцйонных» превыше-

нйях эпйдпорога по тем же 
грйппу йлй ОРВИ.

Напомнйм, вопросы, свя-
занные с началом нового 
2020-2021 учебного года, 
рассматрйвалйсь на селек-
торном совещанйй Департа-
мента образованйя й наукй 
Донецкой�  облгосадмйнй-
страцйй 21 йюля.

Так, с учетом эпйдемйоло-
гйческой�  сйтуацйй учебный�  
год в школах областй начнет-
ся согласно одному йз трех 
сценарйев:

– обычный�  (посещенйе 
учебных заведенйй�  разре-
шено в обычном режйме);

– смешанный�  (образова-
тельный�  процесс обеспечй-
вается как дйстанцйонно, 
так й в обычном режйме, но 
с соблюденйем правйл дйс-
танцйрованйя й гйгйены);

– дйстанцйонный� , но на 
незначйтельный�  перйод (прй 
условйй превышенйя эпйде-
мйологйческого порога).

Прйнймать решенйе о том, 
по какому йменно варйанту 
будет пройсходйть обученйе, 
уполномочйлй регйональ-
ные комйссйй по вопросам 
техногенно-экологйческой�  
безопасностй й чрезвычай� -
ных сйтуацйй� , в завйсймостй 
от особенностей�  эпйдемйо-
логйческой�  сйтуацйй в кон-
кретном населенном пункте.

По завершенйй мйтйнга 
все прйсутствующйе подпй-
салй «петйцйю», которую 
передалй в рай� онный�  совет. 
Ознакомйвшйсь с содержанй-
ем документа, заместйтель 
председателя Константй-
новского рай� совета Ларйса 
Степаненко в беседе с жур-

налйстамй рассказала, как с 
нйм поступят.

Учйтывая, что решенйя по 
карантйнным мерам прйнй-
маются на уровне Презйден-
та й Кабйнета мйнйстров, от-
менйть йх местная власть не 
ймеет права. Однако может 
дать ход «петйцйй» в каче-
стве «обращенйя граждан».

– В рамках свойх полно-
мочйй�  мы, основываясь на 
обращенйй граждан, под-
готовйм свое обращенйе в 
областной�  Департамент об-
разованйя. Далее документ 
должен будет по йнстанцйй 
попасть выше в профйльное 
мйнйстерство й в Кабмйн. 
Еслй такйе обращенйя пой� -
дут со всей�  Украйны, думаю, 
йх не смогут не прйнять во 
внйманйе, – резюмйровала 
Ларйса Степаненко.

В этом году Константи-
новка отметит 150-лет-
ний юбилей, поэтому 
организаторы праздника 
прилагают все усилия, 
чтобы эта круглая дата 
запомнилась жителям 
и гостям города надолго. 
Главное, чтобы в эти пла-
ны не вмешался карантин.

В утвержденном члена-
мй йсполкома плане 
значйтся целый�  ком-

плекс меропрйятйй� , прйуро-
ченных к юбйлею. Еслй не 
будет карантйнных огранй-
ченйй� , то скучать в этот день 
константйновцам й гостям 
города не прйдется.

Так, в сквере «Театральный� » 
уже проходйт акцйя «Разу-
крась сказку города». Старту-
ют разлйчные развлекатель-
ные, спортйвные, йгровые, 
тематйческйе программы, 
мастер-классы на открытых 
локацйях (сквер «Театраль-
ный� », сквер «Шевченко») й в 
учрежденйях культуры, спор-
та, молодежных центрах.

Однако главный�  сюрпрйз 
для горожан запланйрован не-
посредственно на День города, 
который�  в этом году намеча-
ют отметйть 5 сентября. По-
здравлять константйновцев 
с празднйком, возможно, бу-
дут Ольга Полякова, Наталья 
Могйлевская й Олег Кензов. 

Имена этйх артйстов обозна-
чены в плане меропрйятйй�  по 
подготовке й празднованйю 
150-летйя Константйновкй. 
Как рассказалй журналйстам 
органйзаторы празднйка, этй 
звезды былй выбраны не слу-
чай� но.

– Мы провелй опрос средй 
жйтелей�  города, в котором 
предлагалй ответйть на во-
прос: «Кого йз артйстов вы 
хотйте вйдеть у нас в городе 
на 150-летнйй�  юбйлей� ?» Най-
большее чйсло голосов набра-
лй Олег Вйннйк, Ольга Поля-
кова, Наталья Могйлевская й 
Олег Кензов. Остановйлйсь 
на трех последнйх кандйда-
турах. Насколько удастся нам 

реалйзовать все задуманное, 
завйсйт от несколькйх факто-
ров. Во-первых, это сйтуацйя 
с карантйном, которая будет 
на тот момент. Во-вторых, на-
лйчйе фйнансйрованйя. Мы 
отправйлй заявкй в несколько 
Фондов с просьбой�  посодей� -
ствовать в органйзацйй празд-
нованйя Дня города, ждем 
ответ. Вопрос о выступленйй 
звезд сей� час находйтся на 
стадйй переговоров, й более 
точно все станет йзвестно 
блйже к обозначенной�  дате 
празднйка, – объяснйла на-
чальнйк управленйя культу-
ры, молодежй й спорта Ольга 
Хоменко.

Отличилась на ученических олимпиадах – 
получила планшет!

Цена на газ начала расти

В том, что Ильинов-
ский сельский голова 
Владимиp Маpинич всегда 
деpжит слово, жите-
ли гpомады смогли в 
очеpедной pаз убедиться 
на днях.

Вот что по этому пово-
ду поведал сам глава 
ОТГ:

– Мы вместе с дйректором 
ООО «Перспектйва» Вячесла-
вом Тулеевым поздравйлй 
учащуюся 9 класса Ильйнов-
ской�  опорной�  школы Наде-
жду Тяпкйну с ее большйм 
успехом в Стpане Знанйй� . 
Она дважды заняла тpетье 
место на областном туре 
Всеукрайнскйх ученйческйх 
олймпйад по англйй� скому й 
немецкому языкам. Счйтаю, 
что для любого достйженйя 
очень нужна соответствую-
щая мотйвацйя. Поэтому, как 
й обещал, за занятые прй-
зовые места на областных 
олймпйадах по йностpанным 
языкам Надежде подаpйлй 
планшет Huawei MediaPad 
M5Lite 10” 4/64 GB. Эту мо-
дель юная победйтельнйца 
выбйрала сама. Также я хочу 
поблагодарйть Вячеслава Ту-
леева за актйвное участйе 
в жйзнй Ильйновской�  гро-
мады.

Кстатй, в мйнувшем году 
учащаяся той�  же Ильйнов-
ской�  школы Вйкторйя Ше-
стак за занятое третье место 
в областной�  олймпйаде по 
англйй� скому языку получй-
ла в подарок планшет Apple 
iPad 9.7’’ 128 GB. Поэтому 

Владймйр Марйнйч выразйл 
надежду, что такйе ценные 
подаркй стймулйруют в де-
тях желанйе йзучать йно-
странные языкй, участвовать 
й побеждать в областных 
олймпйадах.

Pасскажем более подpобно 
о нынешней�  лауpеатке. Наде-
жда Тяпкйна – выпускнйца 9 
класса, учйтся йменно в этой�  
школе с пеpвого класса. Изу-
чает немецкйй� , англйй� скйй� , 
французскйй�  й йспанскйй�  
языкй. Очень актйвная, веж-
лйвая, творческая лйчность,  
она пйшет стйхй й рйсует. Не-
однократный�  прйзер олйм-
пйад на местном уровне.

Кроме врученйя планшета 
Надежду также неоднокpат-
но поощpяют другймй спо-
собамй. Напpймеp, Тяпкйна 
вскоpе получйт одноразовую 
стйпендйю в размере 3 000 
гpйвень, которая учрежде-
на в Ильйновском сельском 
совете одаренным й талант-
лйвым детям. Так ее отметят 
за указанный�  выше успех на 
двух олймпйадах й за заня-
тое пеpвое место в област-
ном XVII фестйвале детскйх 
й юношескйх (молоде�жных) 
СМИ «Жмй на Record».

– Я гоpжусь нашймй за-
мечательнымй девушкамй, 
котоpые, увеpен, сделают 
много для пpославленйя 
нашей�  гpомады. Думаю, что 
такйх талантлйвых pебят 
еще немало в школах ОТГ. По-
стаpаемся выявйть й pазвйть 
йх задаткй й способностй, – 
резюмйровал глава громады.

По сообщенйю «Наф-
тогаза Украйны», в 
йюле цена одного 

куба газа для населенйя уве-
лйчйлась на 16 копеек (на 
7%) й достйгла 2,3 грйвнй. 
Это без налога на добавочную 
стоймость, наценкй облгазов 
й транспортных расходов. А 
так как наценкй й транспорт-
ные расходы во всех областях 
разные, то й стоймость газа 
отлйчается.

Так, потребйтелй Донец-
кой�  областй с 1 по 31 йюля 
заплатят за одйн куб голубого 
топлйва 2,97 грйвнй. В срав-
ненйй с йюнем стоймость од-

ного кубйческого метра газа 
для населенйя увелйчйлась 
на 19 копеек. Хотя с начала 
текущего года цена на газ 
снйжалась ежемесячно, й в 
йюне мы платйлй за одйн куб 
на 50% меньше, чем в январе.

Как й прогнозйровалй 
аналйтйкй «Нафтогаза», в 
конце йюня й начале йюля 
стоймость газа на главных 
европей� скйх хабах начала 
растй, что почувствовалй на 
себе украйнцы. Сдержйваю-
щйм фактором еще большего 
роста цен является налйчйе 
запасов газа в отечественных 
хранйлйщах.
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РИЗОТТО С ГРИБАМИ 
И ТРЮФЕЛЬНЫМ 

МАСЛОМ

Сергей�  Вйдулйн – 
шеф-повар Школы повар-
ского йскусства Фонда 
Борйса Колеснйкова – де-
монстрйрует пошаговое 
прйготовленйе ароматно-
го й сытного йтальянского 
блюда.

Ингредиенты:
рйс арборйо – 75 г,
бульон курйный�  – 1 л,
лук репчатый�  – 50 г,
слйвочное масло – 40 г,
вйно белое сухое – 30 мл,
пармезан – 50 г,
сухой�  тймьян – по вкусу,
чеснок – 1 зубчйк,
шампйньоны – 70 г,
масло трюфельное – 10 г,
соль, перец черный�  мо-

лотый�  – по вкусу,
тймьян – 3 г,
масло олйвковое – 20 мл,
зелень для декора.
Лук нарезать кубйкамй й 

обжарйть в смесй олйвко-
вого й слйвочного масла с 
тймьяном й чесноком. Как 
только лук начнет светлеть, 
добавйть рйс й обжарй-
вать, пока он не впйтает 
масло. Далее ввестй вйно 
й дождаться, пока спйрт 
выпарйтся (где-то мйнуту 
на среднем огне). Затем до-
бавлять постепенно по од-
ному половнйку горячего 
бульона, постоянно поме-
шйвая деревянной�  лопат-
кой� . Последующую порцйю 
бульона добавлять только 
тогда, когда рйс впйтает 
предыдущую. Этот про-
цесс зай� мет до получаса. 
Прймерно на 15-20 мйнуте 
процесса добавйть очйщен-
ные й нарезанные грйбы. 
Рйс необходймо постоянно 
помешйвать. Как только бу-
дет добавлена последняя 
порцйя бульона, его обяза-
тельно надо попробовать 
(он должен быть полугото-
вым). Затем быстро ввестй 
пармезан й слйвочное мас-
ло й продолжйть актйвно 
помешйвать, выключйв 
огонь. Как только рйс 
слегка остынет, добавйть 
трюфельное масло. Выло-
жйть рйзотто на плоскую 
тарелку й распределйть по 
всей�  поверхностй, украсйть 
зеленью, поперчйть. Важно 
помнйть, что солйть блюдо 
нужно аккуратно, так как 
бульон й пармезан содер-
жат соль.

Прйятного аппетйта!

Р Е Ц Е П Т  О Т  Ш Е Ф А

ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА ПОДКЛЮЧИЛСЯ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
ДРУЖКОВСКОГО ВОДОКАНАЛА

ДОМАШНЯЯ АРЕНА «ДОНБАССА» ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ

Из года в год в лет-
ний сезон водоснабже-
ние является главной 
проблемой Дружковки. 
Практически каждую 
неделю город остает-
ся без воды по разным 
причинам. А коммуналь-
щики не всегда могут 
оперативно устранять 
аварии на водопроводах 
и обеспечивать беспе-
ребойную подачу воды в 
городе, в том числе из-за 
неисправности спецтех-
ники или отсутствия 
комплектующих к ней.

«Однйм йз край� не важных 
факторов в нашей�  работе яв-
ляется налйчйе йсправной�  
технйкй, – рассказывает 
главный�  йнженер Друж-
ковского пройзводствен-
ного управленйя водопро-
водно-каналйзацйонного 
хозяй� ства (ПУВКХ) Сергей�  
Каушан. – Мы долгое время 
йспытывалй потребность в 
шйнах. Технйка, которая не-
обходйма для лйквйдацйй 
порывов труб, простайвала. 
За свой средства наше пред-
прйятйе йх закупйть не мо-
жет. Мы обращалйсь за помо-
щью во многйе органйзацйй 
й ведомства, в том чйсле 
городской�  совет Дружков-
кй, но нас услышал й оказал 
посйльную помощь только 
Фонд Борйса Колеснйкова. 

Меценаты с понйманйем от-
неслйсь к нашей�  проблеме й 
прйобрелй резйну для экска-
ватора й буровой�  грунторез-
ной�  машйны. Это позволйт 
нам оператйвно устранять 
аварйй� ные сйтуацйй на во-
допроводных сетях города».

Как вйдйм, в очередной�  раз 
решенйем самых важных за-
дач в жйзнй города занйма-
ются не те, кто должны это 
делать, городскйе властй й 
народный�  депутат Валерйй�  
Гнатенко, а благотворйтелй. 
Что йсполкому, что нардепу 
куда важнее не развйвать 
город й внйкать в его пер-
воочередные проблемы, а на-
кануне выборов занйматься 
рекламой�  себя, тем более что 
две неделй назад горсовет 
выделйл 200 тысяч грйвен 
йз городского бюджета на 
закупку оборудованйя для 
созданйя вйдеоролйков. 
Создается ощущенйе, что 
властй жйвут в своем мйре, 
где съемка контента ймеет 
большее значенйе, чем во-
доснабженйе Дружковкй. В 
прйнцйпе, нйчего нового й 
удйвйтельного дружковчане 
не увйделй.

А тем временем уже в чет-
верг, 23 йюля, экскаватор с 
новымй шйнамй был отправ-
лен на лйквйдацйю порыва 
трубы дйаметром 300 мм 
на водопроводном узле №4. 
Коммунальщйкй говорят, что 

благодаря этйм комплекту-
ющйм йм удалось быстро 
лйквйдйровать аварйю.

«На сегодняшнйй�  день фй-
нансовое состоянйе водока-
нала Дружковкй тяжелое, – 
продолжает Сергей�  Каушан. 
– Так, за первые шесть меся-
цев текущего года убыткй 
водоканала составйлй 11 млн 
грйвен. Прйчйной�  тяжелого 
фйнансового положенйя яв-
ляется несоответствйе уста-
новленного тарйфа й затрат. 
Кроме того, задолженность 

за потребленные услугй со 
стороны населенйя состав-
ляет 2,4 млн грйвен за 6 ме-
сяцев 2020 года. Такйм обра-
зом, водоканал ежемесячно 
недополучает 400-500 тысяч 
грйвен. Этй средства моглй 
бы быть направлены на прй-
обретенйе труб, оборудова-
нйя, расходных матерйалов, 
которые край� не необходймы 
для качественного оказанйя 
услуг по водоснабженйю й 
водоотведенйю».

Еще раз подчеркнем, друж-

ковчане надеялйсь, что по-
сле парламентскйх выборов 
2019 года Валерйй�  Гнатенко, 
который�  йз мэра превра-
тйлся в парламентарйя, в 
первую очередь зай� мется 
решенйем соцйально-эко-
номйческйх проблем округа 
й Дружковкй, в частностй. 
Но чуда не случйлось. А на 
очередй – новые выборы й 
старые ожйданйя.

Андрей ПАВЛОВ, «ДНЛ+»

На Ледовой арене 
«Альтаир», в Дружковке, 
завершаются подгото-
вительные работы к 
старту нового сезона.

На прошлой�  неделе 
на домашней�  аре-
не дончан началась 

процедура залйвкй льда.
Отметйм, что первые мат-

чй состоятся на дружковской�  
арене уже в конце августа – с 
25 по 27 чйсло прой� дет девя-
тый�  розыгрыш традйцйон-
ного предсезонного турнйра 
ХК «Донбасс». В Открытом 
кубке Донбасса-2020 прймут 
участйе четыре лучшйх клу-
ба Украйны.

Затем ЛА «Альтайр» прй-
мет матчй плей� -офф чемпй-
оната Украйны по хоккею – 

Украйнской�  хоккей� ной�  лйгй 
Парй-Матч. Напомнйм, что 
спортйвный�  департамент 
УХЛ утвердйл даты проведе-
нйя матчей�  полуфйнальной�  й 
фйнальной�  серйй�  плей� -офф 
чемпйоната Украйны. Пер-
вый�  матч дончане проведут 
2 сентября.

«Донбасс» - «Днепр»: 2, 3, 
6, 7 сентября, в случае не-
обходймостй матчй также 
прой� дут 9, 11 й 13 сентября.

Первый�  матч фйнала со-
стойтся через два дня после 
окончанйя последней�  серйй 
1/2 фйнала, но не позднее 16 
сентября.

Следите за подробным 
расписанием матчей ново-
го сезона на hcdonbass.com.
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Колектив Костянтинівського професійного будівельного ліцею висловлює 
щиру подяку Олександру КУЛІКУ за підтримку навчального закладу та 
допомогу у вирішенні складних організаційних питань!

ПОДЯКА

М Н Е Н И ЕЧТО ПОСЛЕ ЧЕГО?
Нашй властй про-

являют отзывчй-
вость, й это не йро-

нйя, как может показаться 
скептйкам.

Недавно вышло йнтер-
вью с Александром Ку-
ликом, общественным 
деятелем й полйтйком, 
который�  уже заявйл, что 
будет бороться за пост го-
родского головы. В йнтер-
вью озвучено обращенйе 
десятков мам к Кулику с 
просьбой�  отреставрйровать 
детскую площадку в сквере 
Театральный� , на которое 
полйтйк ответйл готовно-
стью органйзовать ремонт-
ные работы.

Но, как только йнтервью 
появйлось в сетй, руковод-
ство сквера поблагодарйло 
за мотйвацйю й заявйло, 
что будет самостоятельно 
занйматься реставрацйей� .

Реставрацйя йде�т, й это 
радует: появйлась новая горка, фйгуркй ярко выкрашены, айсты 
отремонтйрованы й разрйсованы. Надеемся, благоустрой� ство города 
этйм не огранйчйтся.

Д У Х О В Н О С Т Ь

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО, ЧУДОТВОРЦА

Более 100 лет назад, 1 авгу-
ста 1903 года, состоялось 
одно йз событйй� , не пере-

стающйх волновать сердца людей� , 
– канонйзацйя преп. Серафйма Са-
ровского, через 70 лет после его 
кончйны. В день рожденйя святого, 
с велйкйм торжеством былй от-
крыты его мощй й помещены в 
прйготовленную раку. Это долго-
жданное событйе сопровождалось 
многймй чудеснымй йсцеленйямй 
больных, в большом колйчестве 
прйбывшйх в Саров. Почйтаемый�  
очень шйроко еще прй жйзнй, 
преподобный�  Серафйм становйт-
ся однйм йз самых любймых свя-
тых православного народа. После 
блаженной�  кончйны старца в 1833 
году память о нем бережно сохра-
нялась в верующем народе.

Духовный�  путь преподобного 
Серафйма отмечен большой�  скром-
ностью, прйсущей�  русскйм святым. 
С детства йзбранный�  Богом, саров-
скйй�  подвйжнйк без колебанйй�  
й сомненйй�  восходйт от сйлы в 
сйлу в своем стремленйй к духов-
ному совершенству. Восемь лет 
послушнйческйх трудов й восемь 
лет храмового служенйя в сане йе-
родйакона й йеромонаха, пустын-
ножйтельство й столпнйчество, 
затвор й безмолвйе сменяют друг 
друга й венчаются старчеством. 

Подвйгй, далеко 
превосходящйе 
естественные 
ч е л о в е ч е с к й е 
возможностй (на-
прймер, молйтва 
на камне в тече-
нйе тысячй дней�  й 
ночей� ), гармонйч-
но й просто входят 
в жйзнь святого.

Являя благодат-
ные дары й сйлу 
Божйю людям, 
преподобный�  Се-
рафйм назйдал 
прйходйвшйх к 
нему, как йдтй уз-
кйм путем спасе-
нйя. Он заповедал 
свойм духовным 
детям послуша-
нйе й сам до конца 
жйзнй был верен ему. Проведя всю 
жйзнь в подвйгах, непосйльных 
для обычных людей� , он советовал 
йдтй святоотеческйм «царскйм 
(среднйм) путем» й не брать на 
себя чрезмерно трудных деянйй� : 
«выше меры подвйгов прйнймать 
не должно; а стараться, чтобы друг 
– плоть наша – был верен й спосо-
бен к творенйю добродетелей� ».

С велйкой�  сйлой�  звучйт напо-
мйнанйе преп. Серафйма Саров-

ского: «Господь йщет сердца, пре-
йсполненного любовью к Богу й 
блйжнему; вот престол, на котором 
Он любйт восседать й являться в 
полноте Своей�  пренебесной�  Славы, 
йбо в сердце человеческом Царство 
Божйе вмещаться может».

По материалам сайта 
«Православный 

церковный календарь»

Тариф и категории срочности приезда 
«скорой помощи»

«Неотложка» в Украйне будет прйез-
жать по новым тарйфам й правйлам. 
В Мйнздраве заявйлй, что в скором 
временй в сйлу вступят новые алго-
рйтмы оказанйя гражданам экстрен-
ной�  медйцйнской�  помощй. Всего бу-
дет существовать четыре категорйй, 
определяющйе скорость реагйрованйя 
сотруднйков экстренной�  медпомощй 
на вызов.

Как рассказала во время брйфйнга 
первый�  заммйнйстра здравоохране-
нйя Ирйна Садовьяк, к первой�  катего-
рйй больных медйкй йз «скорой�  помо-
щй» будут отправляться максймально 
оператйвно.

– В случаях, которые относятся к ка-
тегорйй крйтйческйх, время прйбы-
тйя экстренной�  брйгады медпомощй 
составляет 10 мйнут. Категорйя экс-
тренных вызовов предусматрйвает 
прйбытйе в теченйе 20 мйнут. Неэкс-
тренные вызовы направляются в соот-

ветствующее учрежденйе здравоохра-
ненйя, предоставляющее первйчную 
помощь, а в случае отсутствйя такой�  
возможностй, дйспетчер направленйя 
будет отправлять к пацйенту брйгаду 
экстренной�  помощй, которая не вы-
полняет крйтйческйе йлй экстренные 
вызовы, — отметйла Садовьяк.

В четвертую категорйю попадают 
все непрофйльные вызовы. Реагйро-
ванйе пройсходйт без выезда брйгады 
экстренной�  медпомощй, й пацйент 
может получйть консультацйю по те-
лефону, лйбо будет направлен на ока-
занйе помощй семей� ным врачом.

Кроме того, Ирйна Садовьяк доба-
вйла, что тарйф на вызов брйгады 
экстренной�  медйцйнской�  помощй по-
высйлй от 112 грйвен до 163 грйвень.

Стойт отметйть, что к крйтйческой�  
категорйй относят случай, прй кото-
рых человеку необходйма незамедлй-
тельная помощь. 
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П Л Я Ж Н Ы Й  Ф У Т Б О Л

ГЛАВНЫЙ ПPИЗ «ИГP ГОPЦЕВ» 
УЕХАЛ В ЗАПОPОЖЬЕ

В ГОPОДЕ РЕМОНТИPУЮТ КРОВЛИ

К У Р А Х О В О

Дружковская команда приняла участие 
в турнире по пляжному футболу

В числе лучших громад Донетчины Пpеобpажение детских площадок

На минувших выход-
ных в поселке Щурово, на 
берегу Северского Донца 
прошел традиционный 
ежегодный областной 
турнир по пляжному 
футболу. В соревнова-
нии приняла участие 
дружковская команда 
«Конкорд» — многократ-
ный победитель данного 
турнира.

В состязанйй прйнялй 
участйе 13 команд йз 
Дружковкй, Славян-

ска, Краматорска, Констан-
тйновкй, Бахмута, Лймана й 
Рай� городка. Команды снача-
ла соревновалйсь в группо-
вой�  стадйй, а затем прошел 
этап плей� -офф. «Конкорд» 
занял третье место в груп-
повом зачете, но вылетел йз 
турнйра по йтогам стыковых 
встреч с константйновской�  
командой� .

По йтогам состязанйя 
победу одержала «Арго» 
(Бахмут), второе место 
заняла «Фортуна» йз Кон-

стантйновкй, а третье – у 
«Данмар-Авто» йз Крама-
торска.

По словам лйдера друж-
ковской�  команды Родйона 
Кеворкова, параллельно с 
этйм турнйром коллектйв 
выступает в чемпйонате 
Донецкой�  областй средй 
любйтелей� , й в Щурово не 
смоглй прйехать многйе 
сйльные йгрокй.

«Для нас главное было 
отдохнуть, прйятно про-
вестй время, пообщаться 
с друзьямй, а не победйть, 
– рассказывает Родйон. – 
Мы рассматрйвалй сорев-
нованйе как товарйщеское 
й поэтому не особенно рас-
стройлйсь пораженйю».

Средй партнеров сорев-
нованйя выступйлй бла-
готворйтельный�  Фонд 
Борйса Колеснйкова й ХК 
«Донбасс», которые по-
здравйлй участнйков тур-
нйра й болельщйков, пода-
рйлй сувенйры й сладкйе 
прйзы.

25 июля в Курахово пpи 
финансовой поддеpжке 
гоpсовета и содействии 
мэpа Pомана Падуна 
состоялись богатыр-
ские состязания «Игры 
горцев» – этап Кубка 
Украины по стронгмену. 
Зpелищные соpевнования 
самых сильных муж-
чин стpаны пpошли на 
центральной площади 
гоpода.

Главным реферй туp-
нйpа был шестйкpат-
ный�  чемпйон, самый�  

сйльный�  богатырь Украйны, 
рекордсмен мйpа, чемпйон 
мйpа по стронгмену, Заслу-
женный�  мастер спорта Алек-
сандр Лашйн.

Куpаховскйй�  гоpодской�  го-
лова Pоман Падун прйзнался, 
что он прйятно удйвлен, что 
йменно данный�  населенный�  
пункт выбpалй для прове-
денйя состязанйй� , а также 
выpазйл увеpенность, что 
местные властй й жйтелй 
опpавдают оказанное высо-
кое довеpйе.

В шестй дйсцйплйнах за 
нагpады боpолйсь восемь 

атлетов йз разных уголков 
стpаны:

1. Олег Топорков, вес 107кг, 
г. Покровск.

2. Павел Болтава, вес 93кг, 
г. Кйев.

3. Дмйтрйй�  Белоус, вес 
135кг, г. Кропйвнйцкйй� .

4. Артур Тараненко, вес 
102кг, г. Покровск.

5. Сергей�  Курйленко, вес 
105кг, г. Кропйвнйцкйй� .

6. Александр Сймоненко, 
вес 100кг, село Андреевка, 
Донецкой�  областй.

7. Сергей�  Пудак, вес 120кг, 

г. Марйуполь.
8. Сергей�  Покадько, вес 

117кг, г. Запорожье.
Pоман Падун лйчно пpй-

гласйл всех на состязанйя. 
Однако попpосйл фанатов 
не забывать о карантйнных 
меpопpйятйях, соблюдая 
соцйальную дйстанцйю й 
пpйдеpжйваясь масочного 
режйма.

В перерывах между со-
стязанйямй стронгменов 
поддержйвалй девушкй йз 
творческйх коллектйвов й 
артйсты г. Курахово. А сме-
лые юношй прйнялй вызов 
богатырей�  й pешйлйсь так-
же попробовать свой сйлы 
в новом для Куpахово вйде 
спорта.

В йтоге победу одеpжал за-
поpожанйн Cеpгей�  Покадько. 
Втоpое место занял Аpтуp 
Тараненко йз Покровска, а 
тpетье –  Сергей�  Курйленко 
йз Кропйвнйцкого.

Роман Падун попрйвет-
ствовал стронгменов й по-
желал йм еще большей�  сйлы 
й большйх побед, а также 
выpазйл надежду, что такйе 
состязанйя станут доброй�  
традйцйей�  Курахово.

Гоpод включен в реестp 20 лучшйх громад Донецкой�  
областй. Курахово занял в рей� тйнге 4-е место.

По результатам йнформацйй, предоставленной�  Фон-
дом «Регйональный�  центр экономйческйх йсследованйй�  й 
поддержкй бйзнеса», был сформйрован очередной�  рей� тйнг 
йнстйтуцйональной�  способностй й устой� чйвого развйтйя 
малых й среднйх громад Украйны.

Он включает двадцатку лучшйх громад йз 64 оцененных в 
Донецкой�  областй по состоянйю на 1 йюля 2020 года. Рей� тйнг 
учйтывает 40 крйтерйев й отображает йнвестйцйонную 
прйвлекательность громад в 2020 году.

В Куpахово продолжается благоустрой� ство детскйх 
площадок. На нйх пpоводят текущйй�  ремонт, уборку 
мусоpа й завоз свежего песка на радость детвоpе.

Гоpодской�  голова Pоман Падун выpазйл благодаpность 
коммунальным службам за оператйвность й ответственное 
отношенйе к работе. Мэp cчйтает, что забота об удобном й 
безопасном отдыхе детей�  – одна йз главных задач местных 
властей� .

Pоман Падун увеpен, что запущенность детскйх площа-
док должна остаться в пpошлом. Мэp также надеется, что 
взpослые й самй с понйманйем будут относйться к детскому 
пpостpанству й детей�  научат уважать тpуд дpугйх людей� .

В населенном пункте 
актйвно готовятся 
к осеннее-зймнему 

пеpйоду. Согласно графйку 
текущйх ремонтов кровлй, 
спецйалйстамй КП «ГСЕЗ» 
КГС» проводятся кровельные 
работы на многоквартйрных 
домах в городе Курахово. 
Об этом йнфоpмйpует КП 
«ГСЕЗ» КГС».

За перйод с 13 по 24 йюля 
2020 года работнйкамй КП 

«ГСЕЗ» КГС» былй выпол-
нены ремонтные работы по 
следующйм адресам:

* пр. Прокофьева, дом №11;
* пр. Прокофьева, дом №22;
* пр. Запорожскйй� , дом 

№2а – 1 коробка;
* пр. Запорожскйй� , дом 

№2а – 2 коробка;
* пр. Запорожскйй� , дом 

№2а – 1 коробка;
* пр. Запорожскйй� , дом №6.
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В Л А С Т Ь

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЕМПИОН УКРАИНЫ 
СНОВА ВЫШЕЛ НА ЛЕД

ДЕПУТАТЫ ОТ ОПЗЖ ПРОПУСТИЛИ ПОЛОВИНУ 
ГОЛОСОВАНИЙ В ПАРЛАМЕНТЕ

О Н Л А Й Н - О П Р О С ЫХ О К К Е Й

Состав 
«Донбасса»-2020/21

Дей� ствующйй�  чемпйон 
Украйны основная коман-
да хоккей� ного клуба «Дон-
басс» начала актйвную 
подготовку к дойгровке 
плей� -офф-2019/20, а также 
старту очередного сезона. 
Сегодня хоккейсты провелй 
первую тренйровку на льду.

Клуб продлйл сотруднйче-
ство с некоторымй йгрокамй, 
а также заключйл ряд согла-
шенйй�  с новымй йсполнйте-
лямй. В распоряженйй Сергея 
Вйтера 30 хоккейстов.

Вратари
29. Алексей�  Трйфонов
30. Богдан Дьяченко
31. Илья Андрюхов (пре-

дыдущйй�  клуб – «Дйзель» 
Пенза, ВХЛ)

Защитники
7. Дмйтрйй�  Игнатенко
33. Алексей�  Кожевнйков 

(предыдущйй�  клуб – 
«Южный�  Урал» Орск, ВХЛ)

52. Нйкйта Колеснйковс
56. Егор Кутугйн (преды-

дущйй�  клуб – «Бей� барыс» 
Атырау, Казахстан)

57. Александр Большаков
58. Фйлйпп Панге-

лов-Юлдашев
70. Андрей�  Грйгорьев
85. Александр Яковлев
89. Владйслав Гончаров

Нападающие
8. Максйм Разумов
9. Вйталйй�  Лялька

10. Вадйм Мазур
12. Вйталйй�  Карамнов
13. Илья Коренчук
14. Александр Костйков
19. Cеме�н Валуй� скйй�  (пре-

дыдущйй�  клуб – «Хумо» 
Ташкент, ВХЛ)

23. Вйктор Туркйн (пре-
дыдущйй�  клуб – «Неман» 
Гродно, Беларусь)

27. Нйкйта Мйле�хйн
32. Евгенйй�  Монс (преды-

дущйй�  клуб – ХК «Детва», 
Словакйя)

36. Андрей�  Сйгаре�в (пре-
дыдущйй�  клуб – «Лада» 
Тольяттй, ВХЛ)

45. Вйктор Захаров
65. Александр Васйльев
66. Ай� нарс Подзйньш
77. Нйкйта Буценко
90. Нйколай�  Казаковцев 

(предыдущйй�  клуб – «Ме-
таллург» Новокузнецк, ВХЛ)

91. Севастьян Карпенко
96. Олег Шйшляннйков

Отметйм, что первой�  про-
веркой�  коллектйва Сергея 
Вйтера станут матчй тра-
дйцйонного предсезонно-
го турнйра ХК «Донбасс». 
Открытый�  кубок Донбасса 
прой� дет с 25 по 27 августа в 
Дружковке. Напомнйм, что 
участйе в турнйре прймут че-
тыре лучшйх клуба Украйны.

Затем «Донбасс» прове-
дет решающйе матчй се-
зона-2019/20 – плей� -офф 
чемпйоната Украйны по 
хоккею – Украйнской�  хок-
кей� ной�  лйгй Парй-Матч. 
Напомнйм, что спортйвный�  
департамент УХЛ утвердйл 
даты проведенйя матчей�  по-
луфйнальной�  й фйнальной�  
серйй�  плей� -офф чемпйоната 
Украйны. Первый�  матч дон-
чане проведут 2 сентября.

«Донбасс» - «Днепр»: 2, 3, 
6, 7 сентября, в случае не-
обходймостй матчй также 
прой� дут 9, 11 й 13 сентября.

Первый�  матч фйнала со-
стойтся через два дня после 
окончанйя последней�  серйй 
1/2 фйнала, но не позднее 16 
сентября.

Следите за подробным 
расписанием матчей ново-
го сезона на hcdonbass.com.

В июле Верховная Рада 
провела 634 голосова-
ния – самый высокий 
показатель в последние 
месяцы. В частности, 
были приняты измене-
ния в Избирательный 
кодекс, назначена дата 
проведения очередных 
местных выборов, 
утверждена кандида-
тура главы Нацбанка и 
уменьшено количество 
районов.

Однако средй на-
родных депута-
тов былй й те, 

кто пройгнорйровал го-
лосованйя в парламенте. 
Согласно данным Комй-
тета йзбйрателей� , члены 
партйй «Оппозйцйонная 
платформа – За жйзнь» 
за месяц пропустйлй 47% 
всех голосованйй� , то есть 
почтй каждое второе.

Средй депутатов ОПЗЖ 
есть й свой антйлйдеры: 

Сергей�  Ларйн (два голо-
сованйя, 0,32%), Тарас Ко-
зак (также 0,32%), Вадйм 
Рабйновйч (1%), Вадйм 
Столар (1%), Юрйй�  Бой� -
ко (3%), Сергей�  Левочкйн 
(4%), Юлйя Левочкйна 
(5%), Александр Фельд-
ман (8%), Игорь Абрамо-
вйч (9%). Всего девять на-
родных депутатов ОПЗЖ 
пропустйлй 90% голосо-
ванйй�  парламента в йюле.

В КИУ также отмечают, 

что нйзкйе показателй 
участйя в голосованйях 
Рады у депутатского объ-
едйненйя «За будущее», 
где одйн депутат участву-
ет в 61% голосованйй� .

Депутаты ВО «Батьків-
щйна» ймеют показате-
лй в 71% голосованйй� , у 
«Голоса» немногйм боль-
ше – 72%. Следом распо-
ложйлйсь «Европей� ская 
солйдарность» й группа 
«Доверйе» — 74% й 75%, 
соответственно.

«Депутаты «Слугй На-
рода» прйнялй участйе в 
85% голосованйй�  Рады. 
Однако отдельные депу-
таты монобольшйнства 
все же пропустйлй зна-
чйтельное колйчество 
голосованйй� . В частностй, 
Александр Дубйнскйй�  
прйнял участйе лйшь в 
5% голосованйй� , Игорь 
Фрйс – 11%, Анастасйя 
Ляшенко – 29%, Сергей�  
Нагорняк – 30%, Ольга 
Васйлевская-Смаглюк – 
32%», – сообщают в Ко-
мйтете йзбйрателей� .

Депутат Гнатенко ни на что не влияет?

Кому быть головой Константиновской 
громады

Прошел год с момен-
та волейзъявленйя 
народа на выборах 

представйтелей�  в Верховной�  
Раде Украйны. По одноман-
датному йзбйрательному 
округу №49 (Константй-
новка й рай� он, Дружковка, 
Покровскйй�  рай� он) победйл 
Валерйй�  Гнатенко. Как оце-
нйваете год работы народно-
го депутата Валерйя Гнатен-
ко? Такой�  опрос в соцйальной�  
сетй, в группе Константйнов-
ка, в Фей� сбук был запущен на 

прошлой�  неделе.
По состоянйю на 28 йюля 

свое мненйе выразйлй более 
100 человека. Судя по фото 
голосованйя, константйнов-
цы не слйшком довольны ра-
ботой�  нардепа. Абсолютное 
большйнство проголосовав-
шйх (81 пользователь сетй) 
счйтает, что он нй на что не 
влйяет.

Остальные уверены, что 
депутат сделал хуже йлй же 
вообще не знают нйчего нй 
о нем, нй о его работе.

Нй года без выбо-
ров – девйз по-
следнего временй. 

Местные выборы-2020 в 
этот раз должны прой� тй й 
в Константйновке. «Кого 
вы вйдйте на посту нового 
головы Константйновской�  
громады,» – спросйлй мы у 
участнйков группы Констан-
тйновка в Фей� сбуке.

В таблйцу опроснйка по 
местным выборам поместй-
лй, во-первых, граждан, ко-
торые уже открыто заявйлй 
о свойх намеренйях стать у 
руля будущей�  Константй-
новской�  громады. Во-вто-
рых, внеслй фамйлйй людей� , 
которых так йлй йначе самй 
жйтелй города обсуждают в 
качестве вероятных кандй-
датов. И, в-третьйх, оставйлй 

возможность всем желаю-
щйм добавлять свой варй-
анты ответов.

По данным на 28 йюля 
проголосовалй 125 чело-
век. Самым популярным 
в «прай� мерйз» стал пункт 
«нйкого» – 34 голоса. Далее, 
как вйдно на фото, в первой�  
пятерке – Александр Кулйк, 
Наталья Вйнйченко, Сергей�  
Чертков, Олег Азаров й Дмй-
трйй�  Штагер.

В комментарйях неко-
торые участнйкй группы 
просйлй более подробно 
рассказать о представлен-
ных земляках. В следующем 
выпуске мы выполнйм это 
пожеланйе й подготовйм 
краткйе бйографйческйе 
справкй.
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ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ ТА ІНШІ  ІНФОРМАЦІЙНІ 
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Собирайте плоды
В августе созревают ран-

нйе й среднйе сорта яблок, 
груш й ягоды облепйхй. Не 
давай� те яблокам й грушам 
перезревать, снймай� те йх за 
3-5 дней�  до созреванйя. Прй 
этом старай� тесь не йспор-
тйть кожйцу, чтобы плоды 
дольше хранйлйсь. Пада-
лйцу сжйгай� те, чтобы не 
размножалась плодожорка. 
Усыпанные плодамй й яго-
дамй, ветвй укрепйте под-
поркамй, чтобы деревьям 
й кустарнйкам было легче 
выстоять до конца сезона. 
Для этого можно йспользо-
вать деревянные рогатйны, 
длйнные доскй с углубленй-
ем йлй другйе подручные ма-
терйалы. Собранный�  урожай�  
ешьте свежйм йлй делай� те 
вкусные закаткй.

Высаживайте 
черенки кустарников 

Еслй в прошлом месяце вы 
подготовйлй парнйк с черен-
камй смородйны й крыжов-
нйка, в конце августа – сен-
тябре можете высажйвать 
йх на постоянное место. В 
посадочную яму обязатель-
но добавьте перегной�  йлй пе-
репревшйй�  компост (1 ведро) 
й уберйте сорнякй. Черенкй 
высажйвай� те наклонно, 
верхушкй обрежьте, чтобы 
корням было проще пйтать 
надземную часть. Тщательно 
увлажнйте почву, й весь месяц 
следйте за полйвом.

Обрежьте малину 
и посадите саженцы

Удалйте поросль й все отпло-
доносйвшйе стеблй. Блйже к 
концу августа можете прйсту-
пать к посадке саженцев – онй в 
это время хорошо прйжйвают-
ся. Главное, выберйте для нйх 
участок с плодородной�  почвой�  
й умеренным освещенйем. Ря-
дом с вйшней�  й черной�  сморо-
дйной�  высажйвать малйннйк 
не рекомендуется, так как рас-
тенйя будут конкурйровать за 
пйтательные вещества.

Приведите в порядок 
смородину и крыжовник

Собрав ягоды с кустов, об-
режьте все больные побегй, 
подрыхлйте почву й удалйте 
сорнякй. Осмотрйте растенйя 
на налйчйе вредйтелей�   й прй 
необходймостй проведйте 
опрыскйванйе 1%-ным рас-

твором бордоской�  жйдкостй 
йлй народнымй средствамй. 
Подкормйте растенйя калйй� -
но-фосфорнымй удобренйя-
мй (30-40 г суперфосфата й 
15-20 г сернокйслого калйя 
на одйн взрослый�  куст).

Уделите время 
винограду

Собйрай� те раннйе сорта 
вйнограда, аккуратно сре-
зая гроздй острым секатором 
йлй ножнйцамй. Старай� тесь 
не повредйть восковой�  налет, 
чтобы ягоды лучше сохра-
нйлйсь. Гнйлые частй сразу 
удаляй� те. Среднйе й позднйе 
сорта подкормйте фосфор-
но-калйй� нымй удобренйямй 
(по йнструкцйй). Верхушкй 
лоз укоротйте на 20-25 см. Эта 
процедура называется чекан-
кой� , она позволяет ускорйть 
созреванйе вйнограда. Лйш-
нйе лйстья также обрежьте, 
чтобы гроздья получалй 
больше солнечного света.

Готовьте ямы 
для осенней посадки 

саженцев
Самое время подготовйть 

посадочные ямы, чтобы к 
осенй почва уплотнйлась, а 
ее структура улучшйлась. Ме-
сто для посадкй выбйрай� те с 
учетом потребностей�  садовой�  
культуры. Размер ямы должен 
соответствовать размеру кор-
ней�  саженца. Обязательно уло-
жйте на дно дренаж (керамзйт, 
бйтый�  кйрпйч, щебень, камнй), 
внесйте не менее двух ведер 
компоста йлй перегноя, а также 
добавьте мйнеральные удобре-
нйя (суперфосфат, хлорйстый�  
калйй�  й т.д.). Засыпьте в яму 
слоямй пйтательную смесь й 
почву, затем вбей� те кол для 
подвязкй деревьев. Скоро яма 
будет готова к осенней�  посадке 
саженцев.

Пасынкуйте томаты
Удаляй� те не только боковые 

побегй, но й соцветйя, т.к. онй 
уже не успеют дать урожай� . 
Чтобы ускорйть созреванйе 
плодов, подкормйте кусты 
настоем птйчьего помета. Для 
его прйготовленйя залей� те 0,5 
кг сухого помета 10 л воды, на-
крой� те пленкой�  й настайвай� те 
3-5 дней� . Полученный�  настой�  
разведйте водой�  в соотноше-
нйй 1:20 й вылей� те под каждое 
растенйе по 1 л подкормкй.

Сегодня мало кто 
держйт домашнее 
хозяй� ство. Даже в 

селах, где на земельный�  
пай�  можно получйть зер-
но. Алйна жйвет в городе, й 
корм для домашней�  птйцы 
ей�  прйходйтся покупать на 
рынке. Всего на десятй сот-
ках прйусадебного участка 
есть место всем. Важно хо-
дят по огороженному сет-
кой�  участку молодые гусй, 
вперевалочку передвйга-
ются уткй. У нйх тоже есть 
свое место. Под предводй-
тельством большого петуха 
Васй роются в земле раз-
ноцветные несушкй. А еще 
две курйцы сйдят на яй� цах, 
скоро прйведут цыплят. 
Домашнйе птйцы почтй 
ручные, одйн йз нйх – му-
лард (такая порода) Чйжйк 
ходйт следом за хозяй� кой�  й 
без проблем дается в рукй. 
Когда Алйна на работе, с хо-
зяй� ством справляется трй-
надцатйлетняя дочь Марйя. 
Девушка говорйт, что это 
ей�  отнюдь не сложно. Прй-
выкла уже. Старшая дочь 
Алйны замужем й жйвет в 
другом годе.

– Нелегко, конечно, дер-
жать такое хозяй� ство, – го-
ворйт Алйна, – уход за нйм 
занймает все свободное 
время, зато в нашей�  семье 
нет проблем с пйтанйем. 
Все свое – мясо, овощй, яго-
ды, фрукты.

Правда, резать домаш-
нюю птйцу Алйна не может, 
просйт знакомых. А вот с 

огородом мама с помощнй-
цей�  дочкой�  справляется без 
проблем. Осенью засыпают 
землю курйным пометом, 
затем перекапывают, й 
земля отвечает на такую 
заботу хорошйм урожаем. 
В огороде много огурцов, 
помйдоров, баклажанов, 
лежат на грядках большйе 
круглые тыквы. А кусты 
перца увешены огромны-
мй сочнымй плодамй. По 
словам Алйны,  через две 
неделй после высадкй 
рассады она удобряет ее 
дрожжевым раствором (100 
граммов не сухйх дрожжей�  
на 10 лйтров воды). Алй-
на с Машей�  жйвут в своем 
доме только трй года, за это 
время на участке насадй-

лй кусты малйны, ежевйкй, 
развелй шйкарные розы, 
много другйх цветов.

Алйна много лет рабо-
тает акушеркой�  в роддо-
ме, помогла появйться на 
свет не одной�  сотне малы-
шей� . Наверное, профессйя 
наложйла отпечаток на ха-
рактер женщйны, сделав ее 
еще добрее. В доме жйвут 
несколько котов й кошек. 
Кошкй прйводят потом-
ство, а убйвать только что 
родйвшйхся котят нй мама, 
нй дочь не могут. И еслй 
кто-то подбросйт котенка, 
то йз дома его не выгоняют. 
По очередй варят йм боль-
шую кастрюлю еды, чтобы 
всем хватйло. В комнатах 
чйсто, все жйвотные знают 

свое место й мйсочку для 
еды, между собой�  не ссо-
рятся.

От бывшйх хозяев остал-
ся во дворе пес породы мо-
сковская сторожевая Рэм. 
Нй птйц, нй котов он не тро-
гает, а вот сторож хорошйй� , 
незнакомых людей�  во двор 
не пустйт.

Когда я уходйла, Маша, 
взяв большое ведро, по-
шла рвать траву для гусей�  
й уток (это надо делать 
утром й вечером), Алйна 
управлялась по хозяй� ству. 
Мне так хочется, чтобы все 
было у нйх хорошо, чтобы 
хватало на все сйл й терпе-
нйя. И еще хочется сказать 
йм спасйбо за то, что у нйх 
многому можно поучйться.

Календарь работ. Август 

Жаркая погода 
этйм летом прй-
вела к тому, что 

на многйх дачных участках 
кусты огурцов начйнают 
сохнуть, так й не порадо-

вав хорошйм урожаем. Дач-
нйца со стажем Светлана 
Васйльевна рассказала, как 
реанймйровать огурцы. 
Сухйе лйстья обрывать не 
стойт, но ежедневно надо 
полйвать растенйя й, по 
возможностй, рыхлйть 
землю вокруг корней� . На 
кустах образуются моло-
дые зеленые побегй, й прй 
обйльном полйве онй будут 
еще долго плодоносйть. Не 
советует опытная дачнй-
ца в это время й вырывать 
траву на огуречных гряд-
ках, даже еслй ее много. 
Трава в этот перйод уже 

не мешает росту расте-
нйй� , а вот влагу сохраняет. 
Полйвать огурцы следует 
утром йлй вечером. А прй 
полйве днем надо йзбегать 
попаданйя воды на зеленые 
побегй, постараться лйть 
воду под корнй, чтобы не 
сжечь лйстья. Собйрать 
огурцы Светлана советует 
ежедневно, а неровные й 
йспорченные плоды сры-
вать еще в завязй, чтобы 
онй не мешалй формйро-
ванйю здоровых плодов. 
Ну й, конечно, прй полйве 
огурцов край� не желательно 
йспользовать теплую воду.
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка.  прдам 
1-комн. кв., с ремонтом, 4/5, 
окна и двери новые, 140000 
грн. Тел. 099-946-95-10.

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

Дружковка. Продам 
1-кокмн. кв., 1/9, в р-не дома 
Пионеров или поменяю на 
любое жилье в Харькове. 
Тел. 099-674-19-07.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 3/3, пласт. 
окна, трубы, канализ., 
двойн. дверь, газ. колонка 
автомат., кладовка, под-
вал, очень теплая. Рядом 
дет. сад, школа, больница, 
остановка транспорта. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 3/5, без дол-
гов в р-не маг. Восток в 
хорошем состоянии или 
обменяю на Славянск. Тел. 
099-414-74-88.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 38 м/кв., 5/9, 
по ул. Космонавтов. Тел. 
095-035-98-65.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., по ул. Чайковско-
го 2. Тел. 099-541-19-03.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв.,4/5 в хорошем 
состоянии, теплая, не 
угловаяили поменяю на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
066-140-61-62.

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

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

Константиновка. Про-
дам 1 комн. кв. по ул. 
Петровского,28. Без ремон-
та. Цена 2000 долл. Тел. 
066-089-66-83.

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

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

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

Константиновка. Продам 
1-комн. кв., 3/5, напроттив 
тепличного комбината, 
ухоженная, пластиковые 
окна, балкон, газ. колонка, 
счетчики, долгов нет. Тел. 
099-266-89-18.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв., в р-не 
“Центрального рынка“. 
Балкон, окна пластиковые, 
печка, колонка,кабельный 
интернет, 2800 $. Тел. 
050-856-68-35.
2-комн. кв.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв. 1/5, по ул. 
Солидарности, 55, высо-
кий цоколь, пластиковые 
окна, наружное утепление, 
автономное отопление, 
счетчики на газ и воду, 
на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., в р-не 17 школы, 
4/5, Курах. проект, частично 
с мебелью, 38 м/кв, кухня 8 
м/кв. Тел. 095-843-73-99.

Дружковка. Продам 2 
ком. кв., 52,5 м/кв., с ме-
белью, ремонт, окна пласт.

,колонка, интернет, 
балкон застеклен. по ул. 
Космонавтов 51. Тел. 
050-191-78-59.

Дружковка. Продам 2 
комн. кв., 4/5, в р-не Бе-
ларусь, без долгов, на все 
счетчики, квартира теплая. 
Тел. 066-822-56-37.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, в р-не пушки. 
Продам 2-комн. кв., в р-не 
Нептуна. Viber. 79892581554. 
Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68.

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

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. с печным отопле-
нием, с постройками в рай-
оне стоматологии и 2-комн. 
кв. возле магазина “Бела-
русь“. Тел. 068-167-90-04.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 1/5, по улице 
Солидарности. Торг уместен. 
Тел. 066-932-20-53.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/5, пластико-
вые рамы и трубы, еврод-
верь двойная, счетчики на 
все. “Сильпо“ через дорогу, 
рынок рядом. Теплая, с ме-
белью в хорошем состоянии. 
Тел. 095-055-36-80.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/9, автономное 
отопление, пласт. окна, в 
хорошем состоянии, 54 м/кв, 
комнаты раздельные. Рядом 
остановка и магазины или 
сдам. Тел. 098-110-39-66, 
050-953-37-15.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/9, в р-не “Ев-
ротопа“, по ул. Космонавтов 
31, с мебелью и бытовой 
техникой, в хорошем состо-
янии. Тел. 099-022-65-63.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 46.3 м/кв, 5/5, 
по ул. Космонавтов в р-не 
пенсионного фонда, комна-
ты раздельные, жилое состо-
яние. Тел. 095-372-02-27.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., без долгов, 
комнаты раздельные, без 
ремонта, в р-не лицея, 
пенсионный фонд. Тел. 
095-123-19-81.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., на 8 этаже по 
ул. П. Коммуны, 53 м/кв. 
Окна пластиковые, водо-
нагреватель, водомер. Без 
долгов, лифт работает. Тел. 
095-303-23-11.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., на втором 
этаже по ул. Соборная, 
без долгов, с новой мебе-
лью. Тел. 099-067-34-04.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., недорого. Тел. 
095-833-43-85.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., по ул. Па-
рижской коммуны 75, 
7/9, с ремонтом. Тел. 
066-040-23-97.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., по ул. Соборной 
33, с автономным отоплени-
ем, комнаты смежные, 3-й 
этаж. Тел. 050-273-42-70.

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

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

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. После 
капитального ремонта. 
Район Нулевой. От хозя-
ина, без комиссий. Тел. 
066-368-27-11.

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

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

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

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

Константиновка. Про-
дам 2х комн. кв., возле 
Киев-Конти, без долгов, 
на все счетчики. Квар-
тира очень теплая. Тел. 
095-657-64-88.

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

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

3-комн. кв.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. 1/9 кирпич., 
угловая, теплая. Все во-
просы по телефону. Тел. 
095-352-55-04.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. центр, по улице 
Парижской Коммуны, 54. 
5/9, пл. 78 кв. м. Хорошо 
обустроена, укомплекто-
вана мебелью и быт. тех-
никой “Входи и живи“ Тел. 
050-704-20-36.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 1/9, по ул. 
Космонавтов 44, сч-ки, без 
долгов, с мебелью и бытовой 
техникой, застекл. лоджия, 
решетки, тв, интернет, недо-
рого. Тел. 066-202-52-13.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 2/9, в р-не 
маленького самолета. 
Тел. 066-174-24-07, 
050-536-79-92.
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Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 5/5, по ул. Кос-
монавтов, автономное ото-
пл., 60 кв/м, кондиционер, 
балкон застекл., усиленная 
проводка, дерев. двери, ка-
фель, домофон, без долгов. 
Тел. 099-269-52-81.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 5/5. Тел. 
066-414-24-38.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 9/9, крыша не 
течет, лифт рабочий, окна, 
балкон м/п., долгов нет. Тел. 
066-036-70-66.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., по ул. Петлина 
79. Тел. 050-521-03-66.

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

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

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв. на 2/3 
дома крупногабаритная, 
высокие потолки, два бал-
кона, общая площадь 79,8 
м/кв, не угловая, по пр. 
Ломоносова, р/н “Спутника“ 
частично с мебелью и быто-
вой техникой. Автономное 
отопление: двухконтурный 
газ. Итальянский котел. Есть 
подвал, долгов нет. Тел. 
050-560-63-83.

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

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., 5/5 р-н 
Ц. Рынка, требующая ре-
монта, без долгов. Тел. 
098-315-24-62.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., 5/5 р-н 
Ц. Рынка, требующая ре-
монта, без долгов. Тел. 
098-315-24-62.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., комнаты раз-
дельные, частично с мебе-
лью, во дворе сарай, подвал 
по ул. О.Тихого р-н Гори-
сполкома. Тел. 095-134-
14-71, 050-779-65-45.

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

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

Константиновка. Про-
дам 3х комн. кв.В квартире 
сделан ремонт под чистовую 
отделку, новая сантехни-
ка Cersanit, шумоизоля-
ция от соседей, тройные 
стеклопакеты, в ванной, 
кухне и коридоре пол с 
подогревом, не угловая, 
спальни раздельные. Цена 
8200$ Тел. +79254195056 
(WhatsApp), +79647904401 
(Viber) Марина.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., 3/5, 10 микро, 
балкон, лоджия, 54 м/кв, 
рядом с 12 школой. Тел. 
050-752-74-36.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв. Кондратовка (Ко-
лона) 1/2, имеется подвал, 
хоз. постройки, огород 6 
соток. Тел. 050-188-21-20.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв., 1/5 угловая, 
об. Площадь 56,2 кв. м., 
жилая 39,1 кв. м., требует 
ремонта. Тел. 095-612-83-
56, 095-131-40-79.
Дома

Дружковка. Продается 
большой дом в пос. Суро-
ва 160/100, 6 соток. Все 
есть для комфортабель-
ного проживания. Тел. 
097-547-35-65.

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

Дружковка. Продает-
ся дом 52 м/кв, со всеми 
удобствами, мебелью. Во 
дворе сарай, гараж. Тел. 
099-343-01-44.

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

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

Дружковка. Продам 
газифицированный дом в 
р-не ЦГБ. Есть гараж, лет-
няя кухня, беседка. Тел. 
099-722-19-88.

Дружковка. Продам дом 
60м/кв, в р-не путепровода, 
во дворе флигель, гараж. 
В доме вода, газ. Тел. 
095-178-95-16.

Дружковка. Продам дом 
73 кв. м. по ул. Народной. 2 
вида отопления, флигель, 
колодец, погреб, хоз. по-
стройки. Участок 8 соток. 
Частично с мебелью. Торг. 
Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам дом 
в п. Молоково, 92 м/кв. Тел. 
050-270-22-90.

Дружковка. Продам дом 
в пос 200 планы, 111 м/кв, 
газиц. вода, все удобства, 
флигель на 2-комн., план 10 
соток. Тел. 050-871-75-07.

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

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

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково, 52 м/кв, 
хоз. постройки, газ, вода, 
гараж. Тел 0953893195.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Новониколаевка из 
3-комн., отопление печ-
ное, хоз. постройки. Для 
проживания, под дачу или 
пчеловодства, 20 соток 
огород. Возможна аренда. 
Тел. 050-949-39-86.

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Райское по 
ул. Куприна, вода, газ, 
гараж, все удобства. Тел. 
067-442-35-45.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Торецкий в хор. со-
стоянии, 55 м/кв, газ, печка, 
5 комнат. Летняя кухня, га-
раж, сарай, погреб, колодец, 
летний душ, сад, огород. Без 
посредников 190000 торг. 
Продам банки 1 л. - 0.5 л. 
Тел. 066-126-23-65.

Дружковка. продам 
дом в пос. Яковлевка по 
ул. Кустанайская. Дом из 
белого кирпича со всеми 
удобствами, окна м/пл., 
алюминиевые батареи, два 
вида отопления, гараж, 
сад, хоз. постройки, или 
меняю на квартиру. Тел. 
050-053-43-46.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Яковлевка, ул. Почто-
вая 20, 3-комн, утеплен., 
вода в доме, цокольный 
этаж, окна пластиковые, те-
плый, отопление печное, газ 
рядом, проект на газ, недо-
рого. Тел. 066-146-31-36.

Дружковка. Продам дом 
в р-не Гавриловского рын-
ка, все удобства, м/п окна, 
газифицирован, участок 6 
соток. Тел. 050-047-42-00.

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

Дружковка. Продам 
дом в Райском или ме-
няю на квартиру. Тел. 
099-469-03-49.

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

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

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

Дружковка. Продам дом 
возле ставка, газ, вода в 
доме, летняя кухня-газ, хоз. 
постройки. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 067-189-
85-98, 099-062-85-27.

Дружковка. Продам 
дом на Гадюке, по ул. 
Речная 23. Галина. Тел. 
066-602-74-42.

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

Дружковка. Продам 
дом п. Яковлевка, со всеми 
удобствами. Район школы 
№1. Тел. 095-105-91-30.

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

Дружковка. Продам дом 
по ул. Куприянова 2, район 
Жилкоп. В доме 5 комнат, 
флигель 3 ком. Гараж. Зе-
мельный участок 10 соток. 
Есть выход к речке. Тел. 
050-530-81-53.

Дружковка. Продам дом 
по ул. О. Тихого, (Москов-
ская) 237, 120000 гривен. 
Тел. 095-348-64-62.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Трояндова, гараж, 
8 соток, рядом школа, 
садик, остановка авто-
буса, магазин, п. Сурова 
(бывший Фурманова). Тел. 
095-570-30-90.

Дружковка. Продам 
дом по ул. Шевченко 24, 
50000 гривен, или обмен 
на бортовую газель. Тел. 
095-348-64-62.

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

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

Дружковка. Продам дом 
с мебелью п. Донской. Куз-
нецова, 71, 5 комнат. Газ, 
печное. Флигель жилой. Га-
раж, хоз. постройки, летний 
душ, подвал, огород, вода, 
фруктовые деревья. Тел. 
096-473-95-57.

Дружковка. Продам дом 
с удобствами 100 м/кв, сад, 
огород 17 соток, два гаража, 
лентяя кухня, хоз. построй-
ки. Тел. 066-760-23-64.

Дружковка. Продам дом 
с. Петровка, 6.5*10. Гараж, 
хоз. постройки, подвал, 
участок 36 соток. Недорого. 
Тел. 095-566-29-02.

Дружковка. Продам 
дом со всеми удобствами 
в пос. Яковлевка. Тел. 
066-952-44-98.

Дружковка. Продам дом 
со всеми удобствами, г. 
Краматорск, п. Марьевка. 
Тел. 050-150-70-37.

Дружковка. Продам дом 
со всеми удобствами, п. 
Райское, 30 соток, ставок 
рядом, гараж, летняя кух-
ня, сарай, теплица, торг 
уместен. В доме 4 комнаты, 
огород ухожен, есть копанка 
для полива с рыбой. Тел. 
095-014-92-83.

Дружковка. Продам дом 
ул. Заборского 78, 19 соток, 
вода, колонка. Рядом мага-
зин, остановка, школа, дет-
сад. Тел. 095-350-36-17.

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

Дружковка. Продам дом, 
ул. Одесская 5-1, участок 14 
соток, гараж, летняя кухня. 
Дом 82 м/кв, требуется ре-
монт. Тел. 050-551-01-68, 
095-912-52-60.

Дружковка. Продам до-
мик 22 м/кв, р-не СШ №6, 
гараж с ямой, 2 сарая, 2 
погреба, летняя кухня, душ, 
вода, газ во дворе, печное 
отопление, 2 сотки под ого-
род. Тел. 050-052-72-76.

Дружковка. Продам или 
сдам дом в Ал.-Дружковке. 
Дом в хорошем состоянии, 
приусадебный участок 15 
соток. Тел. 095-859-43-63.

Дружковка. Продам 
кирпичный дом 7.6*11.5, 
гараж, летняя кухня, 9 со-
ток, возможно с мебелью. 
Тел. 050-545-51-16, 
097-070-07-09.

Дружковка. Продам 
кирпичный дом в п. Моло-
ково. Газиф., все удобства, 
5 комнат, кухня, 87 м/кв, 
участок 10 соток, гараж, 2 
скважины, во дворе плитка. 
Тел. 095-864-00-98.

Дружковка. Продам не-
большой дом р. Гавриловка, 
газ, вода, санузел, колонка, 
гараж на две машины. Тел. 
095-698-67-98.

Дружковка. Продам 
пол дома по ул. Авиаци-
онная 7. Дом газифици-
рован, водопровод новый, 
земельный участок. Тел. 
066-807-37-11.

Дружковка. Продам 
пол дома по ул. Авиаци-
онная 7. Дом газифици-
рован, водопровод новый, 
земельный участок. Тел. 
066-807-37-11.

Дружковка. Продам пол 
дома по ул. Ростовская, 
п. Молоково, участок 10 
сот. хоз. постройки. Тел. 
066-982-34-02.

Дружковка. Продам пол 
дома по ул. Ростовская, п. 
Молоково. Участок 10 соток, 
хоз. постройки, сад. Тел. 
066-982-34-02.

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

Дружковка. Срочно про-
дам дом в пос. Яковлевка 
в хор. состоянии, летняя 
кухня, сарай, летнмй душ, 
уличный туалет, 7 соток 
земли, недорого. Тел. 
050-536-75-63.

Дружковка. Срочно, 
продам дом в пос. Торец-
кий, 11 соток (два участ-
ка), все удобства в доме, 
хоз. постройки, гараж. Два 
дома. Тел. 063-370-82-20, 
050-552-87-32.

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

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

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

Константиновка. Про-
дам дом на пос. Сантури-
новка. Дом благоустроен, 
теплый, очень удобный. 
Тел. 099-070-81-87.

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

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

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

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

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

Константиновка. Продам 
дом со всеми удобствами. 
Дом находиться выше «По-
жарки» по ул. К. Либкнехта. 
Тел. 095-531-20-91.

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

Константиновка. Продам 
дом, газифицирован, со все-
ми удобствами и гаражом, 
земельный участок 6 соток. 
Тел. 095-348-84-54.

Константиновка. Срочно 
продам дом в районе “Нуле-
вой“, ул. Героїв Праці, 139 
(бывшая ул.Фрунзе), со все-
ми удобствами + 10 сот зем-
ли. Тел. 050-754-12-20.

Продаётся дом со всеми 
удобствами, поселок Яков-
левка. улица Стефаника.
Площадь 105 м/кв. Тел. 
066-830-61-61.

Продам дом в Полтавской 
обл., газ, колодец, 40 м/кв, 
0.25 сот, земля приватизиро-
вана. Тел. 050-709-94-21.

Продам дом в Харь-
ковской обл. на берегу р. 
Оскол, живописная зона, 
дом 4 комнаты, кирпич-
ный, газ, вода, гараж, хоз 
постройки, огород. Торг. 
Тел. 099-650-75-37.
Дачи

Дружковка. Продам в с. 
Приют, дом, лет. кухня, ко-
лодец, хоз. постройки, ого-
род. Тел. 099-770-28-29.
Иное

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

Дружковка. Продам зем. 
пай 3,89 га 120000 гривен 
или меняю на авто. Тел. 
095-348-64-62.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам земельный участок 
6.20 га. Есть свет, вода. 
Авиационная 108. Тел. 
095-437-50-33.

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

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

Гаражи

Дружковка. Продам га-
раж в обществе “Верховина“, 
бывший “Металлист“ на 
“Кирпичной“. Тел. 050-428-
25-23, 095-867-52-50.

Дружковка. Продам га-
раж в р-не ДЩ, возле трам-
парка. Тел. 050-545-32-16.

Дружковка. Продам га-
раж в р-не пл. Соборная или 
сдам. Тел. 095-479-52-01.

Дружковка. Продам 
металический гараж, район 
ДЩ. Тел. 066-982-34-02.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

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

ИЩУ ТЕБЯ 
ЖЕНЩИНА 50 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ 

С ПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИНОЙ ДЛЯ 
СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

ТЕЛ. 095-038-92-56
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Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продам 
автомобиль “Иж“ Тел. 
095-395-91-43.

Дружковка. Продам ВАЗ 
21110, 2007 г. в отличном 
состоянии. Ауди А-4 на 
еврономерах, черный, 
универсал 2,5 дизель, в 
отличном состоянии. Тел. 
050-738-77-56.
Мото, вело

Дружковка. Продам 
велосипед мужской, дорож-
ный. Тел. 066-202-40-53.

Дружковка. Продам 
велосипед Мустанг для 
подростка, б/у, в хоро-
шем состоянии, недоро-
го, торг уместен. Тел. 
095-132-17-99.

Дружковка. Продам ве-
лосипеды Б/У разные. Тел. 
095-348-64-62.

Дружковка. Продам 
мопед “Альфа“ докумен-
ты все в порядке. Тел. 
050-030-66-57.

Дружковка. Продам мо-
пед “Сузуки“, двигатель 50 
куб., в хорошем состоянии. 
Лодку надувную “Ладья“, 
двух местную (новая). Тел. 
095-515-51-67.

Дружковка. Продам 
мотоцикл “Минск“ с доку-
ментами в хорошем состоя-
нии. Цилиндры с головками 
(2Шт) на Яву 350. Тел. 
050-622-34-19.

Дружковка. Продам мо-
тоцикл “МТ-Днепр-Бобер“, 
двиг не колот,зверь, док. 
- справка о списании 4000 
грн. Торг. 0505971747.

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

Запчасти

Дружковка. Продам 
два ската, новых, на 13 
Беларусь в сборе, запчасти 
на Жигули: амортизаторы, 
карбюратор, заднее стекло, 
ремни безопасности. Тел. 
066-385-36-79.

Дружковка. Продам за-
дний корпус фонаря авто 
“Форд-гранада“, венец бор-
товой погрузчик (Болгария), 
ключницу на 50 шт. ключей. 
Тел. 050-478-71-48.

Дружковка. Продам 
запчасти на ВАЗ. Возду-
хазаборник, соленблоки, 
брызговики, бендилка, коль-
цо поршневое на Москвич 
412. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
запчасти на ВАЗ. Стекло 
заднего обзора, багажник 
на крышу, фонарь задний 
в сборе, электродвигатель 
стеклоочистителя. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
запчасти на ВАЗ. Тормозной 
цилиндр, свечи зажигания 
(новые), насос водяной, 
насос топливный. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам зап-
части на Жигули: газ-про-
пан, фаркоп, балка, рокера, 
распредвал, ступица, ко-
ленвал, шатуны, барабаны, 
полуоси, трамплер, диски, 
супорта, рулевой редуктор. 
Тел. 050-174-19-45.

Мебель

Дружковка. Продам 2-х 
спальную кровать в очень 
хорошем состоянии с ор-
топедическим матрасом 
195*122 см., есть отделение 
для вещей, поднимающий 
механизм. 3500 грн. Торг. 
Тел. 095-843-73-99.

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

Дружковка. Продам 
двухсторонний шифоньер 
с антресолью, вешалка 
металлические (белые) 90 и 
45 см настенные, кухонный 
шкаф выс. 1 м., шир. 90 см., 
опрыскиватель пластмас-
совый, гладилка, кресло 
кровать, плащ резиновый. 
Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам 
диван, два кресла, но-
вый бинокль, 2 одеяла, 
верблюжьи, новые. Тел. 
096-475-85-00.

Дружковка. Продам ди-
ван-уголок в хорошем состо-
янии. Цена 2200, самовывоз. 
Тел. 050-857-22-17.

Дружковка. Продам ку-
хонный (обеденный стол) со 
стульями, кухонный уголок 
со столом, без табуретов, 
б/у. Тел. 095-522-43-57.

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

Дружковка. Продам 
мебель современную: при-
хожую (Орех), комод на 
5 ящиков, трехстворча-
тый шифоньер. Все в от-
личном состоянии. Тел. 
095-522-43-56.

Дружковка. Продам 
письменный стол, кресло 
мешок, тумба под телевизор, 
стол круглый обеденный, 
все в хорошем состоянии. 
Тел. 095-455-74-90.

Дружковка. Продам 
прихожую в хорошем со-
стоянии (4 единицы). Стул 
компьютерный голуб. цв. 
Два комнатных дерева. Тел. 
067-141-07-23.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам шифоньер б/у. Тел. 
099-231-33-81.

Константиновка. Продам 
прихожую, кресло, сервант 
с антресолью, тумбочка для 
книг, часы с боем, стол го-
стиный полированный, ши-
фоньер, плательный шкаф, 
2 зеркала, очень красивые, 
настенные. Тел. 066-202-
11-90, 095-036-16-13.

Зоомир

Дружковка. Отдам в хо-
рошие руки щенков дворняж-
ки, Тел. 050-521-11-34.

Дружковка. Отдам котят 
(коты) в хорошие руки, 
все кушают, ходят в лоток 
(туалет), 3.5 месяца. Тел. 
099-607-62-88.

Дружковка. Отдам ко-
тят, рыжих, 1 месяц. Тел. 
050-568-51-48.

Дружковка. Продам двух 
козликов (кастрированные), 
возраст три месяца. Тел. 
095-836-30-38.

Дружковка. Продам козу, 
дойную (молоко, вкусное 
жирное, полезное очень). 
Тел. 066-202-91-03.

Дружковка. продам коро-
ву на держание. (На молоко) 
Тел. 095-350-04-42.

Дружковка. Продам 
недельных индоутят 16 шт. 
Тел. 095-813-31-98.

Дружковка. Продам ну-
трию, самка на развод. Тел. 
095-844-16-09.

Дружковка. Продам сроч-
но, недорого кур несушек, 15 
шт. Тел. 050-949-39-86.

Дружковка. Продам 
телочку от хорошей ко-
ровы, возраст 1.5 мес. 
Тел. 066-592-84-18, 
099-937-63-78.

Дружковка. Продам 
щенков немецкой овчарки. 
Щенки родились 27.06.2020 
г. Крепкие, резвіе от кра-
савцев родителей. Щенки 
кушают сами, мать под-
кармливает. Щенки крупніе, 
ждут своих хозяев. Тел. 
095-850-62-75.

Константиновка. Отдам 
котиков в хорошие руки 2 
девочки, 3 месяца (черные), 
2 мальчика 1.5 месяца (се-
рые). Тел. 095-346-43-17.

Константиновка. Про-
дам козу дойную. Тел. 
050-614-68-65.

Мир растений

Дружковка. Продам ком-
натные растения: столетни-
ки, ден. деревья, молочай, 
юкку, розу, кактусы, ховар-
тию, мелиссу, декабрист. 
Тел. 095-105-47-60.

Дружковка. Продам 
комнатные цветы: аоле-
вера (агава), бальзамин 
(каприз, огонек). Тел. 
095-502-23-95.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

КостянтинівсьКа місьКа рада та її виКонавчий Комітет виражають щирі 
співчуття рідним і близьКим з приводу смерті  

КИРИЧЕК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА 
Колишнього заступниКа голови виКонКому,  депутата місьКої  ради  

народних  депутатів.  
світлий спогад  про валентина олеКсандровича назавжди збережеться 

в пам’яті усіх, Кому пощастило знати цю людину. 
розділяємо сКорботу і біль рідних, друзів, Колишніх Колег. 

світла пам’ять.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
3 августа - 9 августа

ОВЕН  Грядут заметные перемены в профессиональ-
ной сфере. Это серьезное испытание на прочность, 
от вас потребуется способность к сотрудничеству и 
юридическая грамотность.

ТЕЛЕЦ Наступает благоприятный период для ре-
ализации карьерных планов, не упустите важную 
информацию. Не распыляйтесь на мелкое и сиюми-
нутное. Может сорваться некое важное мероприятие.

БЛИЗНЕЦЫ  Не следует кидаться в крайности, внима-
тельнее прислушайтесь к своему внутреннему голосу. 
Ситуация наладится, и у вас появится возможность 
исполнить свое самое сокровенное желание.
РАК Постарайтесь смотреть на мир философски. 
Вас может тревожить внутреннее напряжение, 
готовое в любой момент вырваться и смести все 
на своем пути.

СКОРПИОН Эта неделя пройдет под знаком остроумия 
и дара убеждения - вы легко добьетесь желаемого, 
если действительно этого захотите. Магнетическому 
обаянию вашей личности никто не может сопротив-
ляться.

РЫБЫ  На работе могут возникнуть мелкие непри-
ятности как результат неуверенности в своих соб-
ственных силах. Вы будете обеспечены симпатией и 
поддержкой друзей и единомышленников.

ЛЕВ  Благоприятный период для обучения и по-
вышения вашего профессионального уровня. Ваш 
авторитет может спасти от краха одно очень важное 
дело, будьте готовы взять на себя ответственность.

СТРЕЛЕЦ Подвернется возможность проявить себя 
в новом деле, что может принести дополнительную 
прибыль. Но все свои идеи и предложения вам при-
дется отстаивать.

ВОДОЛЕЙ Постарайтесь наметить планы на неделю и 
четко им следовать. Оградите себя от ненужных кон-
тактов и пустой болтовни. Критично посмотрите на 
свои идеи.

ВЕСЫ  Решительность и стремительность - вот ваши 
основные козыри. Постарайтесь спокойно воспринять 
информацию не совсем приятного содержания. Удача 
будет способствовать тем, кто собирается отправиться 
в дальнюю поездку.

КОЗЕРОГ Не стоит давать пищу для сплетен. Среда 
будет располагать к наведению порядка в мыслях и 
делах. Хорошенько подумайте, прежде чем влезать 
в какие-либо конфликты. 

ДЕВА Постарайтесь сосредоточиться на самом глав-
ном, тогда мелкие неприятности не помешают осу-
ществлению ваших целей. Не исключены некоторые 
испытания и трудности.

°C: ночь +25°, день 
+29°. Восход солнца 
– 05:00 заход – 20:10. 
Продолжительность 
дня – 15:11.

°C: ночь +26°, день 
+32°. Восход солнца 
– 05:02 заход – 20:09. 
Продолжительность 
дня – 15:07.

°C: ночь +24°, день 
+28°. Восход солнца 
– 05:03 заход – 20:07. 
Продолжительность 
дня – 15:04.

°C: ночь +21°, день 
+25°. Восход солнца 
– 05:04 заход – 20:06.
Продолжительность 
дня – 15:02.

°C: ночь +20°, день 
+24°. Восход солнца 
– 05:06 заход – 20:04. 
Продолжительность 
дня – 14:58.

°C: ночь +21°, день 
+24°. Восход солнца 
– 05:07 заход – 20:03.
Продолжительность 
дня – 14:56.

°C: ночь +22°, день 
+26°. Восход солнца 
– 05:08 заход – 20:01. 
Продолжительность 
дня – 14:53.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3 августа, 15 лунныи�  день. «Полная Луна» в Водолее. 
Сегодняшнии�  день - день активных деи� ствии�  и 
реализации задуманных планов, тем более что сил 
и вдохновения Вам хватит на них всех. Но всему 
может помешать банальная лень, не стоит жалеть 
себя, тратить энергию впустую. Стрижка волос может 
негативно сказаться на душевном спокои� ствии, 
привести к депрессии и даже страху.

4 августа, 16 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в 
Водолее. Именно сегодняшнии�  день позволит Вам 
исполнить Ваши потаенные желания и мечты, сегодня 
слово превращается в дело. Стоит обратить внимание 
на свои достоинства и недостатки, особенно на 
недостатки, именно они могут завладеть вами в этот 
день и подпортить Вашу репутацию. Неприятности в 
плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы 

именно стрижкой в этот день.
 5 августа, 17 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в 

Рыбах. День не отличается особои�  активностью, 
поэтому стоит посвятить его спокои� ному и 
размеренному времяпрепровождению. Этот день 
поможет наладить отношения с людьми, устранить 
неразбериху в делах и мыслях. Для сбережения 
собственного здоровья сегодня стоит отказаться 
от стрижки.  

6 августа, 18 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в 
Рыбах. Сегодня у Вас может проснуться желание 
перевернуть все с ног на голову, захочется всего 
нового. День прекрасно подходит для получения 
новои�  информации, обучения или повышения 
квалификации. Если в скором времени Вы планируете 
кардинальные изменения в жизни, то стрижка 
поможет осуществить задуманное, в противном 
случае от новои�  стрижки стоит отказаться.

7 августа, 19 лунныи�  день.«Убывающая Луна» в Ры-

бах. Сегодня день, в которыи�  Вы сможете увидеть 
или почувствовать то, что произои� дет в ближаи� шем 
будущем. Сегодня стоит собрать волю в кулак, совер-
шать только взвешенные и правильные поступки, 
не поддаваться эмоциям, особенно негативным. 
Стрижка сегодня поможет усилить Вашу харизму, 
придаст сил и здоровья.  

8 августа,  20 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в 
Овне. День сегодня прои� дет в весьма напряженнои�  
обстановке, есть риск ввязаться в конфликт. 
День не прои� дет без потерь, возможно, если Вы 
будете правильно управлять своими эмоциями, 
то отделаетесь малыми потерями. Стрижка 
неблагоприятна. 

9 августа,  21 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в 
Овне. Сегодняшнии�  день может принести Вам новые 
мечты и надежды при правильном распоряжении 
энергии космоса. Хотите улучшить эмоциональныи�  
фон и настроение - новая стрижка как нельзя кстати.

НА АВГУСТ

    22.07.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Пики. 5. Имущество. 10. Вкус. 15. Шапито. 18. Арамис. 19. Вирус. 20. Декан. 21. Бюст. 22. Ссадина. 26. 

Рост. 27. Емкость. 28. Рандеву. 29. Хаос. 31. Лампада. 32. Бард. 34. Пылесос. 36. Космонавт. 37. Блокнот. 
41. Диск. 43. Колба. 44. Комод. 45. Клон. 47. Дрожжи. 48. Правда. 51. Криз. 52. Ситро. 53. Икона. 54. Айва. 56. 
Комбайн. 58. Секундант. 62. Пациент. 66. Сова. 69. Бластер. 71. Зять. 73. Бинокль. 74. Авиация. 75. Гейм. 77. 
Пианист. 81. Сейф. 82. Метро. 83. Ртуть. 84. Теннис. 85. Ноготь. 86. Тень. 87. Мясорубка. 88. Юнга. 

По вертикали: 
1. Валюта. 2. Лифт. 3. Портмоне. 4. Ковбой. 6. Мусс. 7. Щука. 8. Сари. 9. Вода. 11. Канада. 12. Садовник. 13. 

Лавр. 14. Миксер. 16. Кратер. 17. Октава. 23. Сеанс. 24. Дупло. 25. Недра. 29. Холод. 30. Ссылка. 32. Бровка. 33. 
Диван. 35. Смородина. 38. Оборванец. 39. Баритон. 40. Скептик. 42. Инжир. 46. Обрыв. 49. Изжога. 50. Карниз. 
51. Конус. 55. Аминь. 57. Букинист. 59. Колли. 60. Несун. 61. Алекс. 63. Извилина. 64. Дельта. 65. Навруз. 67. 
Оберег. 68. Боцман. 70. Гальюн. 72. Тойота. 76. Моно. 77. Поля. 78. Арго. 79. Иглу. 80. Трек. 81. Саго.

3. Сахарные уста. 5. Обитель монахов. 10. Сотня у лампочки. 15. 
Деревянный снаряд в спортивной гимнастике. 18. Восхищенные 
аплодисменты. 19. Растение познания добра и зла. 20. 
Деревянное резное украшение на крыше. 21. Женская одежда 
книзу от пояса. 22. Посуда для гостей из космоса. 26. Ярко-
голубой цвет неба. 27. Планка для вычерчивания прямых линий. 
28. Причина, высосанная из пальца. 29. Интернет-дневник. 
31. Космический статус Земли. 32. Необходимоекачество 
для победы. 34. Сусеки и амбары Родины. 36. Училище для 
матросов. 37. Густой супс мелко нарезанными кусками мяса или 
рыбы. 41. Паршивка, которая все стадо портит. 43. Причиненный 
убыток. 44. Сторона монеты с цифрой. 45. Самое сексуальное 
время суток. 47. Небольшой бедный домик, избушка. 48. Вино с 
ароматом полыни. 51. Корень сказки и рассказа. 52. Забойный 
коридор шахты. 53. Гольфы к бутсам. 54. Место курортного 
возлежания. 56. Проезд в горе для поезда. 58. Внутренняя 
перегородка на судне. 62. Завернутые в бумагу вещи. 66. 
Золотое войско Чингисхана. 69. Воинский знак в петлице. 71. 
Ощущение, вызываемое раной. 73. Дирижер и его команда.74. 
Река Бармалея, к которой спешил Айболит. 75. Внезапная 
причуда в мозгах. 77. Отбор участников шоу. 81. Деревянные 
босоножки. 82. Игра в рифму с чашками. 83. Большой поклонник 
зеленого змия. 84. Деталь автомобиля. 85. Гимнастическая 
перекладина. 86. Звук, издаваемый душой и модой. 87. Леденцы 
в жестяной коробке. 88. Вулканическая масса. 

По горизонтали:
1. Промежуток между строками. 2. Верный пес Айболита. 

3. Футбольный вратарь. 4. Смета доходов и расходов. 
6. Рождение ягнят. 7. Крылатый лучник любви. 8. Сачок 
для целого косяка. 9. Синяя линия на карте. 11. Японское 
единоборство. 12. Сбыт товара на рынке. 13. Кукуруза для 
мексиканца. 14. Пароходный гудок. 16. Органы дыхания 
человека. 17. Завязки на кедах. 23. Шаг, рысь, галоп, карьер. 
24. Страж в гареме султана. 25. Вечный спутник анода. 29. 
Посуда для бутербродов. 30. Плод с сочными зернами. 
32. Между бароном и графом во Франции. 33. Стопкран 
у корабля. 35. Жилое здание для холостяков. 38. Залив, 
возле которого ходит Кот Ученый. 39. Имитация меховой 
шапки. 40. Сигнал об опасности. 42. Одомашненная метла. 
46. Рыбий “мех.”. 49. Изобретение Морзе. 50. Самомнение 
выше крыши. 51. Ткань на столах в казино. 55. Антоним 
смерть. 57. Предварительный эскиз. 59. Осветительная 
аппаратура на полу сцены. 60. Документ, игнорируемый 
зайцами. 61. Сосед венгра и молдаванина. 63. Ответ за 
содеянное. 64. Обтирочное тряпье. 65. Криминальное имя. 
67. Свадьба наоборот. 68. Наземная часть корнеплода. 
70. Торопливость в делах. 72. Пила для художественного 
выпиливания. 76. Радость для рыболова. 77. Базарная 
мера веса. 78. Форма молодого месяца. 79. Каждый из 
шести капитанов. 80. Выгоревшее место в лесу. 81. Сергей 
из Парижа.

По вертикали:

ПОГОДА • ИЮЛЬ - АВГУСТ

Среда 
29 июля

Четверг
30 июля

Пятница
31 июля

Суббота
1 августа

Воскресенье
2 августа

Понедельник
3 августа

Вторник
4 августа
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1. Повна назва документа державного Планування, що ПроПонується та стислий виклад його змісту.
«Детальний план території об’єктів виробничої потужності торського роДовища Для розміщення кар’єру, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, мостів, експлуатації основ-

них, піДсобних і Допоміжних буДівель та споруД піДприємств, що пов’язані з користуванням наДрами розташованого на території торської сільської раДи костянтинівського району Донецької 
області (за межами населених пунктів)».

мета роботи визначення, планувальних обмежень буДівництва об’єктів.
склаД, зміст роботи і. пояснювальна записка; іі. охорона навколишнього прироДного сереДовища. звіт про сєо; ііі. ДоДатки; іV. графічні матеріали. основні тєп - площа території 

Дпт-641,92га. 
2. орган. що Прийматиме рішення Про затвердження документа державного Планування (замовник); костянтинівська районна Державна аДміністрація Донецької області. піДста-

ва: розпоряДження голови костянтинівської районної Державної аДміністрації Донецької області віД 18.06.2020 №190. розробник фоп моренко о.п. коД 2760915430.
3. Передбачувана Процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) Дата початку процеДури 31.07.2020; строк зДійснення процеДури -30 (триДцять) каленДарних Днів 
б) способи участі громаДськості: у межах строку громаДського обговорення громаДськість має право поДати замовнику у письмовій формі (в тому числі в електронному вигляДі) зауваження 

та пропозиції по проекту Дпт та звіту про стратегічну екологічну оцінку (arh.konst.rda@ukr.net).
в) заплановані громаДські обговорення віДбуДуться у приміщені костянтинівської райДержаДміністрації за аДресом: україна, Донецька обл., м. костянтинівка, пр. ломоносова, 156. 

31.08.2020 р. о 15-00. посаДова особа віДповіДальна за організацію розгляДу пропозицій головний архітектор костянтинівського району бровін с.г. 
г) з проектом Детального плану території та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись у приміщенні костянтинівської райДержаДміністрації. аДрес: україна, Донецька 

обл., м. костянтинівка, пр. ломоносова, 156.  та на офіційному сайті костянтинівської рДа (http://www.krda.dn.goV.ua) 
ґ) зауваження та пропозиції приймаються До 31.08.2020р.  у приміщені костянтинівської райДержаДміністрації за аДресом: україна, Донецька обл., м. костянтинівка, пр. ломоносова, 

156. та на електронну аДресу arh.konst.rda@ukr.net та  на сайті http://www.krda.dn.goV.ua
Д) екологічна інформація навеДена в проекті Детального плану території із статистичних Даних, отриманих з віДкритого Доступу.
4. необхіДність провеДення транскорДонних консультацій щоДо проекту Документа Державного планування віДсутня.
5. у зв’язку з еПідеміологічною ситуацією всім Присутнім необхідно дотримуватись карантинних заходів безПеки у відПовідності до діючого законодавства.   

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСКОСТІ У ПРОЕКТІ ДЕТАЛЬНОГО 
ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 

Областная газета “Знамя Индустрии”

Быттехника

Дружковка. Продам 
вентилятор на ножке в 
отличном состоянии. Тел. 
095-522-43-56.

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

Дружковка. Продам мо-
розильную камеру “Снайге 
233“, в отличном состоянии. 
Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
мультиварку “Rotex“ об. 
5 литров, новая. Тел. 
095-813-34-64.

Дружковка. Продам печь 
газовую б/у, кухоный углок 
б/у, люстры б/у, сидение 
для микроавтобуса. Тел. 
095-386-74-91.

Дружковка. Продам 
срочно: стиральную маши-
ну “Индезит“, холодильник 
“Индезит“, морозильную 
камеру “Горения“ 8 ячеек. 
Тел. 095-291-55-73.

Дружковка. Продам сти-
ральную машинку автомат 
“Samsung“ в отличном состо-
янии. Тел. 066-726-25-35.

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

Дружковка. Продам 
холодильник “Норд“ б/у, 
детский манеж с матрасом, 
детская ванночка. Тел. 
099-404-56-26.

Дружковка. Продам 
холодильник LG, сухая 
заморозка, телевизор Пио-
нер 50 дюймов, телевизор 
Тошиба 22 дюйма, электро 
станция Хонда 6.5 Квт - 100 
часов работы, сушилка 
для белья трех ярусная, 
два стула (Кожзам.) Тел. 
050-888-27-01.

Дружковка. Продам хо-
лодильник, стиральную ма-
шинку, телевизор, газовую 
плиту, швейную машинку, 
велосипед, котел, эл. дви-
гатель, соковыжималку, 
кастрюли, крупорушку, 
таганок, дистиллятор. Тел. 
099-140-59-06.

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

Радиотехника

Дружковка. Продам 
две акустические систе-
мы, есть усилители. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
телевизоры “Panasonic, 
Lg“ старого образца б/у. 
Цена договорная. Тел. 
095-528-16-47.

Стройматериалы, 
сантехника

Продам гипсокартон, 
строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам доску 25, 30, 
40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40x10-
40x40, 50x80-50x150, 
100x100 длиной 4,5 и 6 
м, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, ру-
бероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-471-31-56.

Продам кирпич б/у, 
красный, белый, огнеу-
порный, шлакоблок, гип-
соблок, шифер 6-8 волн., 
доску, балки, брус, ворота 
гараж., въездные, двери, 
метал. уголок, швеллер, 
трубу, листы, песок, ще-
бень, зола. Тел. 095-496-
36-45, 099-027-95-02.

Продам лист металли-
ческий 0,8 мм; 1,0 мм, 
1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 
3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 
6,0 мм, 8,0 мм, 10,0 мм, 
16,0 мм, 20,0 мм оцин-
ковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам профнастил, 
планки, уголки из проф-
настила, водостоки, ме-
таллочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь

Дружковка. Продам муж-
скую одежда, размер 54-56 
(куртки, брюки, сорочки, 
пиджаки, костюм) обувь 
45-46. Тел. 095-163-28-81.

Детский мир

Дружковка. Продам 3 
детские коляски летнии и 
детский велосипед. С 3 до 
6 лет. Тел. 095-130-17-36.

Дружковка. Продам два 
детских батута, высота 2.5 и 
2.85. Тел. 099-175-53-91.

Дружковка. Продам 
детский велосипед с роди-
тельской ручкой, красного 
цвета в отличном состоя-
нии. Цена 1200 грн. Тел. 
099-030-77-68.

Дружковка. Продам 
лошадку-качалку (б/у), 
детскую коляску 2 в 1 
(б/у), межкомнатную дверь, 
новые деревянные рей-
ки 2.5*50*40 20 шт. Тел. 
095-311-82-81.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам пи-
анино 2 штуки, самовывоз. 
Тел. 050-276-29-85.

Дружковка. Продам 
пианино коричневого цве-
та в хорошем состоянии. 
Тел.095-520-43-71.

Книги

Дружковка. Продам 
библиотеку: детская эн-
циклопедия, третьяковка, 
классика (Пушкин, Лер-
монтов, Дюма, Драйзер...), 
современ. (Пикуль, Суворов, 
Маринина...), сказки (Бура-
тино, Маугли, Барто...). Тел. 
095-163-28-81.

РАЗНОЕ

Донецкая область. Про-
дам дрова твердых по-
род с разборки домов. 
Тел. 066-686-29-95, 
097-112-54-98.

Дружковка. Золотые 
рецепты Украинской на-
родной медицины 300 грн. 
Лечение лекарственными 
травами 300 грн. Тел. 
099-086-65-97.

Дружковка. Пр. баллон 
газ 50 л., кастр. алюмин. 
30 л, бидон 10 л., насос 
для полива, электро-тепло 
вентилятор, бочка керами-
ческая 60 л, бочка пласт-
массовая 100 л, банки 0.5, 
1, 2, 3 л. Доставка. Тел. 
050-150-10-98.

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

Дружковка. Продается 
трельяж, шапка чернобурка 
на вязаной основе, лест-
ница деревянная, высота 
3.2. Асбестовые трубы 
дл. 80 см и 60 см. Тел. 
050-145-44-80.

Дружковка. Продам 2-х 
местную палатку, судочки, 
кровать на металлической 
сетке, банки 0.5 и 3 литр., 
куртка (камуфляж). Тел. 
050-756-34-82.

Дружковка. Продам ак-
вариум на 1300 литров, 2400 
грн. Тел. 050-507-16-22.

Дружковка. Продам б/у 
газ. баллон, газ, двухкомфо-
рочную плиту, газ. редуктор. 
Тел. 095-548-22-38.

Дружковка. Продам б/у 
канистры под топливо 6 шт 
- 20 л. Тел. 095-548-22-38.

Дружковка. Продам 
банановые ящике. Тел. 
050-532-49-52.

Дружковка. Продам 
банки 1 л. 0.5 л. Водо-
сточные отливы 1см 14 
шт., карниз пластиковый, 
коричневый, длина 4.2 м. 
Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам 
большой таз для вымешива-
ния бетона р-р 1,5*1,0*0,40, 
битый кирпич - половинки, 
зеркало новое овальное, 
вертикальное 64*40 см., 
ковёр шерстяной, Закарпац-
кий, инвентарь для огорода 
(грабли, тяпки, лопаты). 
Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам 
бутыль 10 л., бак алюми-
ниевый 40 л., стол кухо-
ный, тумба пенал, стирал. 
машина “Чайка“, швейная 
машинка “Подольская“ 
ножная, шланг поливочный. 
Тел. 066-178-78-49.

Дружковка. Продам газо-
вую печку “Электра“ нерж, 
стиральная машинка авто-
мат, компьютерное кресло, 
стол-книжка, гладильная 
доска, домашняя утварь. 
Тел. 066-198-87-37.

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

Дружковка. Продам два 
молочных бидона - 40 л., 
б/у. Тел. 095-130-17-16.

Дружковка. Продам 
диван, кресла, матрац, 
обогреватель, посудомой-
ку, хлебопечку, стол, стул, 
шкаф, дипломат, холодиль-
ник. Тел. 095-631-67-62.

Дружковка. Продам дро-
ва со двора (самовывоз). 
Тел. 050-906-63-45.

Дружковка. Продам 
дрова со двора, самовывоз. 
Тел. 066-744-11-66.

Дружковка. Продам ем-
кость из нержав. стали на 50 
л., газ. шланги с редукторм, 
тремепля пластиковые, де-
шего. Тел. 066-385-36-79.

Дружковка. Продам 
зеркальные стекла 130*45, 
130*40 по 80 грн. Аппарат 
низкочастотный маг-30-3 
400 грн. Кравчучка 100 грн. 
Тел. 099-086-65-97.

Дружковка. Продам кар-
низ белый пласм. двойной, 
дл. 180 см. Карнизы два шт. 
нержавеющие, дл. 120 см. 
Детская энциклопедия 10 то-
мов. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам ка-
стрюлю, соковыжималка, 
медный таз, 3л. кастрюля, 
эмал. судки, сотейник 
нержав., синяя лампа, ко-
феварка, пароварка. Тел. 
066-211-85-58.

Дружковка. Продам 
котел отопительный во-
догрейн. стальной АТЕМ 
Житомир-3 кс-г-012сн (2012 
г. вып.) Эксплуат. 1 сезон. 
Тел. 050-906-03-45.

Дружковка. Продам 
лодку алюминиевую. Тел. 
050-613-50-55.

Дружковка. Продам ма-
никены, зеркала, кенгуру 
для ребенка, телевизор, 
фляга, паровой утюг, дви-
гатель для пылесоса, трем-
пеля, кондиционер, труба 
нержавайка. Тел. 095-555-
73-22, 066-233-48-05.

Дружковка. Продам ма-
трац надувной, двух мест-
ный Intex (1,37*1,91*0,25). 
Тел. 050-503-93-53.

Дружковка. Продам 
матрацы на 2 спальную 
кровать в хорошем состо-
янии. 160*190 см. Тел. 
050-151-33-25.

Дружковка. Продам меж 
комнатную деревянную 
дверь, цвет Ольха, 0.80*2 
с луткой, обналичниками, 
ручка, навесы б/у в иде-
альном состоянии. Тел. 
050-604-69-58.

Дружковка. Продам мо-
розильную витрину ЮКА М 
400 S 2013 года выпуска, в 
отличном состоянии. Тел. 
066-274-88-60.

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

Дружковка. Продам 
недорого, металлические 
трубчатые леса, б/у швел-
лер, уголок, прут, трубы. Ни-
велир комплект. Немецкий 
чертежный комбайн. ручной 
плуг. Ось на автоприцеп. 
Тел. 095-454-13-24.

Дружковка. Продам 
новые, спецовочные, муж-
ские костюмы, рабочие 
сатиновые халаты, строи-
тельную каску, велосипед-
ную женскую раму. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
новый распределительный 
вал и другие запчасти на 
“Запорожец“. Арматура 14 
мм. Проволка нерж. 1мм. 
Шкаф 2-х створч. Звонить 
после 18-00. Тел. 098-372-
56-24, 4-25-29.

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

Дружковка. Продам 
ноутбук Делл, мебель, 
камин электрический, 2-х 
спиральный р-р 100*75 см., 
бочонок белый фарфоровый 
на 10 литров, 5 литров. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Продам ох-
ранную систему Дунай-4L, 
новая. Тел. 050-604-69-58.

Дружковка. Продам 
очень дешево собрание 
сочинений русских клас-
сиков и произведений в 
твердом переплете. Тел. 
095-145-74-90.

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

Дружковка. Продам 
прицеп на ВАЗ 140*75. Ан-
тенны наружные ТРК, ДВ. 
Тел. 095-532-98-22.

Дружковка. Продам рас-
кладушку, б/у. Отливы мет, 
алюминиевые дл. 0,9 - 15 
шт. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам сва-
рочный апарат пост. тока 
ВДУ-508. Огородный ин-
вентарь, поливные шланги, 
водяной насос “Гном“. Банки 
0.5, 1, 3 литр., недорого. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам 
станок деревообраба-
тывающий, вентилятор, 
канистру, автоматика га-
зовая, газосварку, швей-
ную машинку, велосипед, 
коляску инвалидную, би-
дон, кастрюлю, бак. Тел. 
095-631-67-62.

Дружковка. Продам 
стиральную систему “Рига“, 
“Чайка“ с центрифугой, 
пылесос “Ракета“, центри-
фуга “Юла“. Колокол 30 
ват, кабель 4 жилы 1.8 м. 
фотовспышка “Чайка“. Тел. 
050-174-19-45.

Дружковка. Продам теле-
визор “Самсунг“, подставка 
под телевизор, дет. шкаф, 
стол, гладилка, зеркало, 
картины, телефон “Самсунг“, 
шифоньер, сервант, колон-
ки. Тел. 066-211-85-58.

Дружковка. Продам тиса 
слесарные, двери вход. 
деревянные 2*0,8, электро 
рубанок р-1400с “Арсенал“, 
электро-соковыжималка, 
тумбочка для обрезки рамок, 
весы тарелочные, ведра для 
меда. Тел. 050-105-10-98.

Дружковка. Продам 
торшер, вазу напольную, 
картину, вешалку стоячую. 
Тел. 095-035-98-65.

Дружковка. Продам ту-
бочку под телевизор и др. 
мебель, тачка одноколес-
ная, новый центробежный 
электронасос, зимние скаты 
для авто, гантели разные. 
Звонить после 18-00. Тел. 
098-372-56-24, 4-25-29.

Дружковка. Продам 
черепяные бочки 50 л. и 
20 л., новый керамический 
боченок 15 л., деревяную 
прялку, кожаный дипло-
мат, новый керамический, 
кофейный сервиз. Тел. 
099-722-42-10.

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

Дружковка. Продам элек-
трический водонагреватель 
на 80 л., б/у за 1500 грн. 
Торг. Тел. 095-865-75-78.

Константиновка. Про-
дам 3-рамочная, ременная 
медогонка с подставкой. 
Алюминиевый бак на 100 
л. с внутренним змееви-
ком для подсоединения к 
отопительной системе. Тел 
050-224-11-39.

Константиновка. Продам 
банки: 0,5 л, 1 л, 2 л. Тел. 
095-192-45-97.

КУПЛЮ
Константиновка. Куплю 

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

Недвижимость

Дружковка. Куплю 1 или 
2-комн. кв., можно без ре-
монта, с долгами, недорого, 
рассмотрю все варианты. 
Тел. 050-222-10-57.

Дружковка. Куплю 
2-комн. кв. в р-не ул. П. 
Комуны или Косарева. Тел. 
066-037-97-12.

Быттехника

Константиновка. Куплю 
б/у холодильник небольшого 
размера. Тел. 073-310-65-
10, 097-893-08-00.
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ЛУЧшЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСАДКИ ГАЗОНА

в пятницу, 24 июля, состоялось за-
сеДание комиссии цик, в хоДе которой 
было утвержДено решение, согласно ко-
торому упрощается процеДура изменения 
избирательного аДреса Для переселенцев 
и мобильных внутри страны гражДан. об 
этом информирует пресс-служба цик.

согласно обновленному алгоритму 
исключается необхоДимость Докумен-
тального поДтвержДения нового аДреса.

в связи со вступлением в силу зако-
на украины «о внесении изменений в 
некоторые законоДательные акты укра-
ины относительно совершенствования 
избирательного законоДательства», ко-
торым внесены изменения, в частности, 
в закон украины «о госуДарственном 
реестре избирателей», цик изменила и 
ряД своих постановлений.

в цик рассказали, что теперь в заяв-
лении Достаточно буДет указать только 
аДрес жилья, по которому избиратель 
фактически проживает и который просит 
опреДелить его новым избирательным 
аДресом.

напомним, что, согласно новому 
избирательному коДексу, с 1 июля 
внутренне перемещенные лица (впл) 
могут изменить места голосования на 
местных выборах, которые состоятся в 
воскресенье, 25 октября.

местные выборы, которые состоятся 
в украине 25 октября, буДут провеДены 
согласно новому избирательному зако-
ноДательству, а также на обновленной 
территориальной основе и соблюДением 
генДерных квот. соответствующая ин-
формация была опубликована на сайте 
центризбиркома 24 июля.

всего можно выДелить четыре осо-
бенности, характерные Для осеннего 
волеизъявления:
- новая территориальная основа;
- выборы местных Депутатов буДут 

организованы и провеДены согласно но-
вой избирательной системе;
- провеДение очереДных местных 

выборов параллельно с первыми выбо-

рами в громаДы;
- внеДрение генДерной квоты, кото-

рая поДразумевает нахожДение в списке 
не менее Двух женщин среДи пяти канДи-
Датов. в случае несоблюДения Данного 
условия всем участникам списка могут 
отказать.

также в цик отмечают, что основа-
нием Для использования новых систем 
послужит количество избирателей, за-
регистрированных в общине.

так, например, Депутатов сельского, 
поселкового и горсовета, гДе количество 
избирателей не превышает 10 тысяч че-
ловек, буДут выбирать по мажоритарной 
системе относительно большинства в 
многогромаДных округах, на которые 
Делится территория соответствующей 
отг. кажДый поДобный округ преДус-
матривает избрание не менее Двух и не 
более четырех Депутатов.

Депутаты, гДе количество избирате-
лей превышает 10 тысяч человек, буДут 
избираться согласно системе пропорцио-
нального преДставительства по открытым 
избирательным спискам местных орга-
низаций политпартий в территориаль-
ных избирательных округах, на которые 
Делится еДинственный многоманДатный 
избирательный округ, совпаДающий с 
территорией соответствующей области, 
района, гороДа, района в гороДе, селе, 
поселке согласно аДминистративно-тер-
риториальному устройству или террито-
рии гороДской, сельской, поселковой 
территориальной общины.

кроме того, новые правила, всту-
пившие в силу с 1 января 2020 гоДа, 
преДусматривают и формирование новых 
виДов избирательных списков канДи-
Датов — еДиного и территориальных 
избирательных списков.

также по новым правилам ввоДится 
новая система выДвижения канДиДатов в 
Депутаты — еДиного и территориальных 
избирательных списков.

В Украине Упростили процедУрУ изменения избирательного адреса



23№ 31 / Среда / 29 июля 2020 Реклама + ОбъявленияРЫНОК ТРУДА

про результати конкурсного віДбору суб’єктів оціночної Діяльності,
які залучені До провеДення незалежної оцінки   об’єкта приватизації,

            конкурс віДбувся 23.07.2020 

№з/п

п р і з в и щ е , 
им’я, по бать-
кові суб’єкта 
оціночної Діяль-
ності

назва об’єкта оцінки мета провеДення оцінки

вартість та 
строк вико-
нання робіт з 
оцінки

1. товариство з 
обмеженою віД-
повіДальністю 
«гінес груп» 

буДівля торгівельного 
кіоску    літ. б-1 загаль-
ною площею 9,7 кв.м, 
яка розташована  за 
аДресою: Донецька об-
ласть, м. костянтинівка, 
вулиця громова, буДи-
нок 6а.

 іДентифікація невіД’ємних поліпшень 
оренДованого майна, зДійснених оренДа-
рем   за рахунок власних коштів за згоДою 
оренДоДавця піД час оренДи, визначення 
ринкової вартості оренДованого майна, що 
приватизується шляхом викупу оренДарем, 
який зДійснив невіД’ємні поліпшення, та рин-
кової вартості невіД’ємних поліпшень з ком-
пенсацією вартості невіД’ємних поліпшень, 
зДійснених оренДарем за рахунок власних 
коштів.

3 590 грн.,  
12 каленДар-
них Днів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Областная газета “Знамя Индустрии”

Повна назва документа державного Планування місцевого рівня: 
«Детальний план території земельної Ділянки сільськогоспоДарського призна-
чення Державної власності, що перебуває у запасі на території райгороДоцької 
селищної раДи слов’янського району Донецької області за межами населеного 
пункту Для буДівництва сміттєперевантажувальної станції» (Далі – Детальний 
план території земельної Ділянки).

орган, що Прийматиме рішення Про затвердження документа місцевого 
Планування: слов’янська районна Державна аДміністрація Донецької області.

Передбачена Процедура громадського обговорення: віДповіДно До ст. 
12 закону україни «про стратегічну екологічну оцінку» (сео), громаДське 
обговорення проекту Детального плану території земельної Ділянки та звіту 
сео розпочато з Дня їх оприлюДнення.

віДповіДно До ст. 12 закону україни «про стратегічну екологічну оцінку», 
громаДськість в межах строку громаДського обговорення має право поДати в 
письмовій формі (в тому числі в електронному вигляДі) зауваження та про-
позиції До проєкту Детального плану території земельної Ділянки та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку.

усі зауваження і пропозиції До проєкту Детального плану території земельної 
Ділянки та звіту сео, оДержані протягом встановленого строку, піДлягають 
обов’язковому розгляДу замовником. письмові пропозиції поДаються фізичними 
особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, 
із особистим піДписом. юриДичні особи поДають пропозиції із зазначенням 
найменування та місцезнахоДження юриДичної особи, анонімні пропозиції не 
розгляДаються.

за результатами розгляДу замовник враховує оДержані зауваження або 
вмотивовано їх віДхиляє, в поряДку визначеному законоДавством.

ознайомитися з проєктом Детального плану території земельної Ділянки 
та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна в приміщенні слов’янсь-
кої райДержаДміністрації за аДресою: м. слов’янськ, вул. василівська, 45, 
(понеДілок – четвер з 8:00 До 17:00, п’ятниця – з 8:00 До 16:00) або на 
офіційному сайті слов’янської райДержаДміністрації.

зауваження і пропозиції До проєкту Детального плану території земельної 
Ділянки та звіту сео поДаються До слов’янської райДержаДміністрації До-
нецької області:

- поштою за аДресою: вул. василівська, 45, м. слов’янськ, Донецька 
обл., 84122;

- на електронну аДресу: 00148@dn.goV.ua
строк Подання зауважень і ПроПозицій становить 30 днів з дня 

розміщення на сайті.
пропозиції та зауваження, поДані після встановленого строку, не розгля-

Даються.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛюДНЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРжАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

МІСЦЕВОГО РІВНЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Областная газета “Знамя Индустрии”
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Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магни-
толы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю 
видеомагнитофоны “Элек-
троника ВМ-12, 18“. При-
боры КИП, радиодетали, 
радиолампы, бытовые и 
компьютерные платы и 
прочий электрохлам в лю-
бом количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-09-
72; 093-664-61-13.

Дружковка. Куплю лю-
минесцентные лампы, 
длиной 60 см., 18 ват. Тел. 
050-478-71-48.

Дружковка. Куплю хо-
лодильник, тиски, сти-
ральная машину. Тел. 
099-140-74-16.

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

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом метал-
ле. Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги до 
1917 года. Портсигары, 
подстаканники, духо-
вые инструменты, фла-
ги, вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настенные 
(периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, 
гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. 
займов внешпосылторга, 
куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

СДАМ
Дружковка. Меняю не-

большой дом с газом 81 м/
кв, в пос. Сурово на 2-комн. 
кв. Тел. 066-505-81-32.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., в р-не “Рояла“ на дли-
тельный срок, со всеми 
удобствами, после ремонта. 
Тел. 066-457-22-34.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., в р-не школы №17. Тел. 
099-650-75-37.

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

Дружковка .  С дам 
2-комн. кв., 2/5, в р-не 
“маленького самолета“. Тел. 
050-089-10-22.

Дружковка .  С дам 
2-комн. кв., по ул. Собор-
ная 33 в р-не Сильпо. Тел. 
095-106-56-29.

Константиновка. Здам в 
оренду виробничо-склад-
цькі примшщення в с. 
Іванопшлля, 0.63 га, ас-
фальт, 330В, вагова 10 
т., офіс, бокси от 60 до 
400 м/кв, відеопостере-
ження, або продам. Тел. 
095-887-76-77.

СНИМУ
Дружковка. Порядоч-

ная семья снимет дом или 
купит под выплату. Расмо-
трим любые варианты в 
Дружковском р-не. Тел. 
066-511-34-55.

Дружковка.  Сниму 
1-2-комн. кв., с после-
дующим выкупом. Тел. 
067-625-03-21.

Константиновка. Семья 
из двух человек снимет 
на длительный срок двух 
комнатную квартиру в 
хорошем состоянии, со 
всеми удобствами. Тел. 
066-924-54-17.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 

1-комн. кв. по ул. Косарева 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 066-037-97-12.

Дружковка. Меняю 
5-комн. дом. Нужен ремонт, 
все удобства в доме, газ, 
тверд. топливо на 1-комн кв. 
или продам. Тел. 099-740-
70-88, 095-056-77-43.

Дружковка. Меняю ве-
лосипед “Салют“ детский 
складной на “Украину“. Тел. 
095-213-92-85.

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

Дружковка. Меняю дом 
70 м/кв, пластик. окна, двор 
плитка, газ, колодец, тепли-
ца, 9 соток, на 2-комн. кв., не 
выше 3 этажа. Или продам. 
Тел. 095-216-79-92.

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

Дружковка. Обменяю 
с доплатой 1 ком кв по 
Соборной 40 на квартиру 
на площади Соборной с 
большой площадью. Тел. 
066-744-11-66.

УСЛУГИ
Транспортные

Грузовые
Константиновка. Гру-

зоперевозки “Валдай“ до 
5 т., тент, длина 4.2 м., 
об. 1.9 куб., по городу, 
области и Украина. Воз-
можен безнал и НДС. Тел. 
095-473-37-67.

Константиновка. Гру-
зоперевозки “Валдай“ 
до 5 т., тент, длина 4.2 
м., об. 19 куб.. Есть 
пирамида для пере-
возки стекла и окон. 
По городу, области и 
Украине. Возможен 
безнал и НДС. Тел. 
095-473-37-67.

Ремонт квартир

Недорого і швидко по-
клейка шпалер, багет, 
фарбування, шпаклівка, 
штукатурні роботи, гіпсо-
картон, пластик, настил 
лінолеуму, ел. проводка + 
фасадні роботи, утеплен-
ня будинків. Св. ПП ВГО 
№ 145698 від 04.07.2005 
г. Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

Потери и находки
Документы

Втрачене пенсійне по-
свідчення серії ААК № 
1899922044, видане Управ-
лінням пенсійного Фонду 
України м. Костянтинівки 
на им‘я Хоролець Любові 
Федорівни від 13.08.2019 
р. вважати недійсним.

Втрачену трудову книжку 
на ім‘я Вакули Олени Сер-
гіївни вважати недійсною.

Дружковка. Утерян па-
спорт в р-не маг. Абсолют, 
на имя Молоденкова Татьяна 
Васильевна, просьба вер-
нуть. Тел. 097-824-73-41.

Утеряно пенсионное 
удостоверение серия AAI 
№ 113855, выданное Пен-
сионным фондом Украи-
ны г. Константиновки от 
05.06.2015 г. на имя Зиминой 
Елены Викторовны, считать 
недействительным.

Прочее

Дружковка. В районе ЦРБ 
был утерян ключ от машины. 
Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждения. Тел. 
095-392-33-81.

Сообщения
Дружковка. Добропоря-

дочный обеспеченный телец 
с в/о, для с/о ищу благо-
воспитаную женщину 55-65 
лет. Тел. 095-680-44-39.

Дружковка. Ищу практи-
ка огородника для посадки 
и выращивания клубники. 
Тел. 095-854-61-64.

П о в і д о м л е н -
ня.05.08.2020 в 16 00 від-
будеться встановлення меж 
ділянки за адресою м.Друж-
ківка ул.Косарева, д.22. 
Прохання до сусідів - земле-
користувачів бути присутнім. 
Тел. 095-175-21-08.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 

ищет работу по уходу за по-
жилыми, больными людьми, 
помощницей по дому. Тел. 
099-257-42-39.

Дружковка. Ищу работу 
на приусадебном участке 
или разовую работу груз-
чика. Тел. 099-133-41-60.

Дружковка. Ищу ра-
б о т у  с и д е л к и .  Т е л . 
050-219-83-55.

Дружковка. Ищу сиделку 
для парализованного муж-
чины, работа с 9-00 до 18-
00. Тел. 050-545-32-16, 
073-148-33-21.

Дружковка. Мужчина 
50 лет ищет любую рабо-
ту с проживанием. Тел. 
050-844-19-63.

Рынок труда

Есть работа

Дружковка

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

Дружковка. Требуется 
порядочная женщина для 
ухода за бабушкой. Тел. 
066-086-42-02.

Ищу сиделку для мужчи-
ны. Тел. 050-545-32-16.

Реклама + Обьявления
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