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Лекарства доступны по телефону

Инновационная летняя школа 
для молодежи

Купаться запрещено

Условия карантина значительно усложнили для па-
циентов, особенно преклонного возраста, получение 
препаратов в соответствии с государственнои�  про-

граммои�  «Доступные лекарства».
Чтобы избежать возможного скопления людеи�  и угрозы 

заражения коронавирусом, правительство приняло новыи�  по-
рядок ее реализации. Как указывается в новом распоряжении, 
для получения электронного рецепта по Правительственнои�  
программе «Доступные лекарства» (без посещения врача) 
необходимо позвонить врачу, с которым пациент заключил 
декларацию. Далее на телефон пациента придет СМС-сооб-
щение с электронным рецептом. С мобильным телефоном 
пациент или его родственник обращаются в аптеку для 
получения лекарства (с мобильным телефоном пациента).

Как информируют в администрации КП «ЦПМСП», в По-
кровске выписка рецепта по программе «Доступные лекар-
ства» также осуществляется в телефонном режиме.

«Обращаи� тесь к своему семеи� ному врачу по контактно-
му номеру телефона либо в контакт-центр по телефону 
050-482-89-91. Справки с 8:00 до 16:00.

С 16:00 до 20:00 справки в телефонном режиме по номеру 
дежурного кабинета 050-482-89-00», – говорится в сообще-
нии администрации.

Она будет деи� ствовать, по информации саи� та 06239, 
на базе Донецкого национального технического 
университета в Покровске. Об этом также сообщается 

на странице вуза в Феи� сбуке.
Команда международного проекта EDUTIP и преподавате-

ли ДонНТУ готовят интересную и насыщенную программу 
инновационнои�  летнеи�  школы для молодежи. Мероприятия 
рассчитаны на старшеклассников местных школ.

Летняя школа будет состоять из трех секции� : современ-
ные информационные технологии (робототехника, 3D-мо-
делирование, кибербезопасность), новеи� шие химические 
технологии; и экология и развитие soft skills.

Презентация программы «От мечты к деи� ствию – один 
шаг» и первая интерактивная игра состоятся в летнеи�  школе 
25 июня.

За минувшие выходные на водоемах страны утонули 
24 человека, из которых 3 детеи� . На Донетчине эта 
же печальная участь с начала 2020 года постигла 20 

человек, среди которых 2 детеи� .
Главными причинами несчастных случаев являются на-

хождение возле воды в состоянии алкогольного опьянения 
и выбор неприспособленного места для купания.

Например, не все водоемы Покровска пригодны для отдыха. 
Об этом информирует 9 ГПСО ГУ ГСНС Украины в Донецкои�  
области в Феи� сбук.

А вот в прудах Мирнограда купание запрещено вообще. 
Дно ни одного из водоемов не обследовано, объекты не 
оборудованы пляжами, а безопасныи� , на первыи�  взгляд, 
ставок может стать рассадником серьезных заболевании� , 
на распространение которых влияют жаркая погода и за-
стоявшаяся вода.

П О К Р О В С К

ПРОБЛЕМ С ВОДОЙ НЕ ИЗБЕЖАТЬ

В ЩУКЕ ИЗ КРИВОГО ТОРЦА НАШЛИ ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

БЫВШАЯ ПЛЕННИЦА ПОДОРВАЛАСЬ НА РАСТЯЖКЕ

МУЖЧИНА ПОСТРАДАЛ НА ПОЖАРЕ

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Жители области уже 
устали от нерегулярной 
подачи воды. Особенно 
страдают жители 
многоэтажек, ведь не в 
каждой квартире есть 
большие емкости для 
хранения запаса. О том, 
что будет с водоснаб-
жением города этим 
летом, рассказали в 
горводоканале Констан-
тиновки.

В последние годы осо-
бенно остро стоит 
проблема транспор-

тировки воды по Второму 
донецкому водоводу. Он 
был введен в эксплуатацию 
в 1954 году и является един-
ственнои�  воднои�  артериеи� , 
поставляющеи�  воду в насе-
ленные пункты севернои�  
части Донетчины.

Система водоводов и насо-
сных станции�  подает воду в 
Славянск, Краматорск, Друж-
ковку, Константиновку и 
примыкающие к ним села. 

Источниками для Второго 
донецкого являются Север-
скии�  Донец (70%) и подзем-
ные воды.

В аварии� ном состоянии 
находится 20 км трубопро-
вода, для его замены нужен 
миллиард гривень. Таких де-
нег у КП «Вода Донбасса» нет. 
Поэтому проводятся только 
текущие ремонты.

Из-за большого диаметра 
труб (900 мм и 1 400 мм) 
ремонтные работы затяги-
ваются порои�  на несколько 
днеи� . Проблема озвучена 
на всех уровнях. Сегодня 
разработан проект замены 
аварии� ных участков. Благо-
даря помощи детского фон-
да ООН Юнисеф в прошлом 
году заменили 530 метров 

трубы диаметром 1 400 мм. 
Стоимоть работ – 30 млн грн.

В горводоканале просят 
потребителеи�  с пониманием 
относиться к ситуации. Без 
полнои�  реконструкции во-
довода нормальнои�  подачи 
воды в городе не будет. И со-
ветуют в жаркие летние дни 
постоянно иметь ее запас.

Житель Константи-
новки выловил в 
Кривом Торце 

щуку и ради эксперимента 
решил проверить ее в лабо-
ратории – результаты шоки-
руют.

Как сообщает издание Об-
щежитие, член «Клуба ры-
боловов Донетчины» Артем 

Шамардин пои� мал щуку 15 
июня и отдал ее на исследо-
вание в Торецкии�  филиал ДУ 
«Донецкии�  ОЛЦ Минздрава 
Украины». Рыба прошла экс-
пертизу, результаты констан-
тиновец опубликовал в сети.

Выяснилось, что в рыбе со-
держатся тяжелые металлы 
и сальмонелла. Щуку исполь-

зовать в пищу категорически 
запрещено.

Свинец, кадмии� , медь, же-
лезо – данные по этим эле-
ментам превышают все нор-
мы. Нашли в рыбе мышьяк, 
цинк, нефтепродукты, фенол 
и серные соединения. Обна-
ружена сальмонелла и ки-
шечная палочка.

Медики предупреждают: 
употребление даннои�  рыбы 
в пищу может привести к пи-
щевому отравлению и острои�  
кишечнои�  инфекции.

Уже много лет подряд ни 
Казенныи�  Торец, ни местные 
пруды и водохранилища не 
пригодны для купания и 
рыбалки.

Во дворе частного 
дома, в Иванополье 
(Константиновскии�  

раи� он), 20 июня взорвался 
неизвестныи�  предмет. Об 
этом сообщает пресс-служба 
полиции региона.

Полиция получила сооб-
щение о взрыве около 8 утра. 
Известно, что в селе Ивано-
полье, на территории частно-
го дома, местная жительница 
получила травмы из-за взры-
ва предмета неизвестного 
происхождения. Пострадав-
шую отвезли в больницу. На 

месте инцидента работали 
следственно-оперативная 
группа, кинологи и взрыво-
техники.

Открыто производство 
по предварительнои�  ква-
лификации – покушение на 
умышленное убии� ство УК 
Украины. Все обстоятельства 
устанавливаются.

Как сообщает на своеи�  
странице в Facebook сотруд-
ница Красного Креста Татья-
на Борисенко, пострадала 
переселенка из Донецка, ко-
торую освободили из плена 

«ДНР», Валентина Бучок.
«Сегодня у своего дома 

взорвалась на растяжке, 
которую установили неиз-
вестные, Валентина Бучок, 
женщина, которая была в 
плену, которую сняли в филь-
ме «Изоляция», которая не 
молчит и говорит правду», – 
написала Татьяна Борисенко.

Она также сообщает, что 
растяжка была установлена 
возле дома пострадавшеи� . По 
ее словам, устрои� ство сра-
ботало, когда хозяи� ка шла 
кормить хозяи� ство. Жен-

щину госпитализировали в 
больницу Константиновки с 
сильными ранениями.

Как сообщают «Донецкие 
Новости», это не первое по-
кушение на женщину. Осе-
нью 2019 года переселенке 
подбросили гранату во двор. 
Веснои�  2018 года неизвест-
ные подожгли дом. В декабре 
2018 года, спустя год после 
освобождения из плена, она 
нашла убитым своего кота, 
которого Валентине переда-
ли из Донецка.

В субботу, 20 июня, в 
14:47 в службу спа-
сения поступило 

сообщение о пожаре, ко-
торыи�  произошел в однои�  
из квартир на пятом эта-
же пятиэтажного жилого 
дома по улице Громова в 
Константиновке. Об этом 
сообщает пресс-служба 

ГСЧС в Донецкои�  области.
Как удалось выяснить 

спасателям, в квартире на 
пятом этаже многоквартир-
ного жилого дома наблюда-
лось плотное задымление. 
При проведении разведки 
спасатели в составе звена 
ГДЗС вынесли из квартиры 
на свежии�  воздух мужчину 

1968 года рождения и пере-
дали его сотрудникам ско-
рои�  медицинскои�  помощи.

Мужчина был госпита-
лизирован в горбольницу 
№1 с предварительным ди-
агнозом – острое ингаляци-
онное отравление продук-
тами горения (состояние 
среднеи�  тяжести).

Также уточняется, что 
пожар был локализован в 
14:59. Полностью ликвиди-
ровать возгорание удалось 
в 15:06.

Причину возникновения 
пожара устанавливают со-
ответствующие специали-
сты.

Э К О Л О Г И Я

К О М М У Н А Л К А
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Прием граждан онлайн

В УСЗН изменились часы приема

Коронавирус продолжает «шествовать», как по 
планете в целом, так и по Украине, в частности. 
Он влияет на все стороны нашей жизни и требует 
новых, нестандартных подходов во всех сферах. В 
нелегком положении оказались органы местного 
самоуправления, главной задачей которых является 
решение проблем своего электората. А главное для 
этого – общение с жителями, обсуждение с ними наи-
более насущных вопросов.

Как поступают в даннои�  ситуации в Ильиновскои�  ОТГ, 
рассказывает глава громады Владимир Александро-
вич Маринич:

– Прием граждан – одна из важнеи� ших форм определе-
ния неотложных проблем жителеи�  Ильиновскои�  громады. 
В условиях карантина мы ввели новую форму общения с 
населением.  Это онлаи� н-приемы граждан. Для осущест-
вления этого проекта в каждом административном здании 
на рабочих компьютерах наши специалисты установили 
платформу ZOOM. Для того чтобы граждане были в курсе о 
днях и времени прие�ма, развешиваем объявления, создаем 
посты на странице в Facebook. И все желающие могут при-
нять участие в общении в виртуальном формате. Людям, не 
имеющим необходимых навыков в работе с компьютером, 
принять участие в онлаи� н-прие�ме помогают деловоды. Для 
молодежи общение в онлаи� н-формате – уже норма жизни.

Безусловно, руководители ОТГ не рассчитывали на мо-
ментальныи�  результат. Однако местные жители достаточно 
быстро оценили новыи�  метод общения и уже начинают 
постепенно подключаться к общим для громады конфе-
ренциям прямо из дома. Кстати, для этого не требуется 
сверхсовременныи�  компьютер. Достаточно бесплатно уста-
новить клиент ZOOM (client ZOOM) на обычныи�  ноутбук или 
мобильныи�  телефон.

Онлаи� н-приемы – это не краткосрочное мероприятие. Ма-
ринич считает, что таким образом делается шаг в будущее, 
когда людям не нужно будет тратить время на то, чтобы 
добраться до административного здания и попасть на прием.

– Прие�мы проводим регулярно, – подводит итоги внедре-
ния новои�  формы работы Владимир Маринич. – Только за 
последнии�  месяц мы уже организовали таковых 11. На все 
затронутые вопросы дал разъяснения, а также распределил 
поручения между соответствующими структурными подраз-
делениями сельского совета. Теперь они должны проработать 
и окончательно определиться, как решать поставленные 
гражданами задачи. Отдельные из них, которые нуждаются 
в более детальном изучении, взял под личныи�  контроль.

«ВМЕСТО ЛЕЧЕНИЯ – МУЧЕНИЯ»
ТАК СЕМЬЯ ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ ОТЗЫВАЕТСЯ О ПРЕБЫВАНИИ В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

ЭНЕРГООФИС YASNO ПЕРЕЕХАЛ

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

С О Ц З А Щ И Т А

В редакцию «Знамени 
Индустрии» обратились 
возмущенные родители, 
дочь которых несколько 
дней назад попала в дет-
скую поликлинику.

– Все началось с того, что 
дочери резко стало плохо. 
Вызвали скорую. Врачи экс-
треннои�  помощи привезли 
нас в детскую больницу. И 
здесь сразу же возникли 
проблемы, – рассказывает 
Руслан, папа больнои�  де-
вушки. – У меня ребе�нок с 
инвалидностью, и подняться 
на третии�  этаж в условиях 
нерабочего лифта – задача не 
из легких. Преодолев с инва-
лиднои�  коляскои�  несколько 
десятков ступенеи� , мы, нако-
нец, попали в палату.

Врачи, осмотрев девушку, 
предложили госпитализа-
цию. Но долго находиться 
в больнице пациентка не 
смогла.

– Лечебное учреждение 
не приспособлено для об-
служивания больных с ин-
валидностью: ни специально 
оборудованных туалетов, ни 
душевых, ни мебели. Хотя это 
отходит на второи�  план при 
полном отсутствии воды: 
ее можно было набрать в 
день всего пару ковшиков. 
И это притом, что за окном 
тридцатиградусная жара! 
Лечить нас пытались: взя-
ли анализы крови, сделали 

компьютерную томографию 
(КТ), проконсультировали 
узкопрофильные специали-
сты. Но улучшении�  у дочери 
не было. В итоге, нас выписа-
ли из больницы и направили 
в инфекционку уже с совер-
шенно другим диагнозом, – 
продолжил Руслан. – Имея 
неудовлетворительныи�  опыт 
общения с нашими врачами в 
прошлом, мы решили не ри-
сковать и попросили направ-
ление в областную больницу 
Харькова. Но нам отказали, 
аргументировав тем, что для 
этого нет медицинских пока-
зании� . Тем временем ребенку 
становилось хуже, поэтому я 
забрал дочь и жену и само-
стоятельно отвез в Харьков. 
Сеи� час еи�  там проводят ис-
следования, чтобы решить, 
что делать дальше. А в нашеи�  
больнице получилось не ле-
чение, а мучение, – завершил 
свои�  рассказ Руслан.

По поводу сложившеи� ся 
ситуации у медработников 
совершенно другая позиция. 
Врачи уверяют, что родители 
изначально были настроены 
только на лечение в Харько-
ве, поэтому просто не давали 
возможности помочь паци-
ентке.

– У нас есть приказ де-
партамента здравоохране-
ния Донецкои�  облгосадми-
нистрации от 5.02.2019г. 
№92 «Об организации пре-
доставления консультатив-

нои�  медицинскои�  помощи и 
перевод/перенаправление 
детеи�  в учреждения здраво-
охранения высшего уровня». 
Согласно этому документу, 
мы не можем просто так, по 
желанию мамы или папы, 
отправить ребенка в боль-
ницу третьего уровня. То 
есть, пациент должен лечь в 
больницу, обследоваться, ему 
должны поставить диагноз, 
а потом уже решать вопрос 
о необходимости перевода в 
другое лечебное учреждение. 
Эта девочка даже не находи-
лась в стационаре: врачи по-
могали еи�  амбулаторно. Мы 
пошли навстречу родителям: 
договорились о бесплатнои�  
КТ, сделали УЗИ и все ана-
лизы, ребенка осмотрели 
профильные специалисты. 
Исходя из всех результатов, у 
пациентки не было никаких 
медицинских показании�  для 
госпитализации в Харьков. 
Однако мама и слушать не за-
хотела рекомендации наших 
врачеи� , которые предлагали 
реальную помощь ребенку. У 
нее была только одна цель 
– прои� ти обследование до-
чери под наркозом в усло-
виях харьковскои�  клиники, 
– прокомментировала жур-
налистам «ЗИ» заместитель 
директора по медицинскои�  
части КНП «МБИЛ» Ольга 
Бобровицкая.

Что касается условии�  в 
больнице, то никто не отри-
цает, что далеко не все сеи� час 
так, как хотелось бы и паци-
ентам, и персоналу. Но, как 
отметила Ольга Ивановна, в 
последние годы здесь прои-
зошли изменения в лучшую 
сторону. В доказательство 
своих слов медработники 
провели для журналистов 
экскурсию по детскому ста-
ционару и реанимационному 
отделению.

Несколько накопитель-

ных баков, водонагревате-
ли, которые удовлетворяют 
потребность в горячеи�  воде, 
отремонтированные туале-
ты и душевая для пациен-
тов – все это удалось достичь 
благодаря сотрудничеству 
с международными благо-
творительными организа-
циями и собственными уси-
лиями администрации КНП 
«МБИЛ». Были закуплены 
новые кровати (30 шт.), пеле-
нальные столики, матрацы и 
мягкии�  инвентарь. Есть ком-
ната с необходимои�  бытовои�  
техникои�  для хранения и 
разогревания продуктов. В 
реанимации – современное 
оборудование, также имеется 
водонакопительныи�  и водо-
нагревательныи�  баки.

– Родители с девочкои�  
попали в больницу как раз 
в тот период, когда во всем 
городе не было несколько 
днеи�  воды. Понятно, что в 
такие дни воду медработ-
ники расходуют экономно, 
однако ее запасы всегда есть. 
Насчет лифта, то он не рабо-
тает еще с 90-х годов. Конеч-
но, хотелось бы сделать все и 
сразу, но одного желания не-
достаточно – все упирается 
в финансирование. По мере 
своих сил и возможностеи�  
мы стремимся сделать нашу 
больницу комфортнои�  и со-
временнои� . Уже завершена 
термомодернизация здания, 
капитально отремонтиро-
вана кровля, установлены 
пластиковые окна. Сеи� час 
демонтированы старые бата-
реи, чтобы установить новую 
систему отопления. Надеем-
ся, что потом сможем присту-
пить и к ремонту внутренних 
помещении� , – подытожила 
Ольга Бобровицкая.

Фоторепортаж 
к материалу смотрите 
на нашем сайте ZI.UA.

Обновленныи�  офис 
энергопоставляю-
щеи�  компании YASNO 

в Константиновке теперь на-
ходится по другому адресу: 
по улице О. Тихого, 258. Это 
здание находится рядом с 
исполкомом горсовета.

В период ослабленного ка-
рантина специалисты пред-
прития принимают посети-
телеи�  по предварительнои�  
записи: 095-295-84-31 или 
099-773-87-58. Можно запи-
саться на прием и по элек-
тронному адресу KnstEO@

yasno.com.ua.
Принимают посетителеи�  

только в масках или респира-
торах. В помещении должен 
находиться на 10 квадратных 
метров только один клиент. 
И ожидающие своеи�  очере-
ди на улице константиновцы 

должны стоять друг от друга 
на расстоянии не менее 1,5 м.

Однако в компании сове-
туют решать свои задачи 
через интернет-сервисы и 
приходить в офис только 
при оформлении бумажных 
документов.

В Константиновском УСЗН давно применяют электрон-
ные сервисы. Но среди получателеи�  госпомощи еще 
немало граждан, которые не имеют возможности 

воспользоваться электронными услугами. Они продолжают 
посещать управление соцзащиты лично.

Сегодня часы приема специалистов изменились из-за 
продления адаптивного карантина до 31 июля. Постановле-
ние Кабмина №500 (от 17.06.2020г.) устанавливает время 
работы учреждении� , в том числе и управлении�  соцзащиты. 
И теперь они принимают посетителеи�   с 10:00 до 17:00. В 
кабинет впускают не более двух человек, ожидающих на 
улице просят соблюдать социальную дистанцию.

Начальник отдела приема граждан Татьяна Мирошни-
ченко просит константиновцев без особои�  необходимости 
в управление не приходить. Многие вопросы можно задать 
по телефонам: 099-27-17-286, 066-34-85-130.
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С П О Р Т Р Е П О Р Т Е Р

Д У Х О В Н О С Т Ь

ЧЕМПИОН УКРАИНЫ ПРОВЕДЕТ ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ 
РАУНД КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КУБКА В ИТАЛИИ

ПЕТРОВ ПОСТ

Состав групп и даты 
проведения раундов пре-
стижного европейского 
турнира по хоккею.

На прошлои�  неделе 
состоялась традици-
онная предсезонная 

встреча представителеи�  клу-
бов-участников Континен-
тального кубка IIHF. В этом 
году она проходила в формате 
видеоконференции. На встре-
че был утвержден формат ро-
зыгрыша Континентального 
Кубка в сезоне 2020/21.

Согласно утвержденному 
формату, в Континентальном 
кубке-2020/21 предполага-
ется участие команд из 20 
европеи� ских стран, а пер-
выи�  квалификационныи�  
раунд запланирован на 16-
18 октября.

Чемпион Украины, кото-
рыи�  определится в сентябре 
2020 года («Белыи�  Барс», 
«Днепр», «Донбасс», «Кремен-
чук»), стартует в турнире со 
второго (группового) этапа в 
группе D – матчи этого раунда 
состоятся с 13 по 15 ноября. 
В этои�  группе украинская 

команда сыграет с клубами 
из Великобритании («Шеф-
филд») и Италии («Асьяго»), 
а также с командои� , занявшеи�  
второе место в группе А ква-
лификационного этапа розы-
грыша. Второи�  раунд турнира 
в группе D проведет Италия.

В квалификационном 
раунде состоятся соревно-
вания в двух группах:

Группа А (Исландия):
«Каунас» (Литва)
«Скаутафелаг» (Исландия)
«Бат Ям» (Израиль)
«Барса» (Испания)

Группа В (Болгария):
«Црвена Звезда» (Сербия)
«Младость Загреб» 

(Хорватия)
«Истамбул» (Турция)
«Ирбис-Скеи� т» (Болгария)

Групповой этап, 13-15 
ноября

Группа С (Франция)
«Иртыш» (Казахстан)
«Амьен» (Франция)
«Ференцварош» (Венгрия)
Второе место группы В

Группа D (Италия)
«Шеффилд» 

(Великобритания)
«Асьяго» (Италия)
Чемпион Украины
Второе место группы А

Группа E (Словения)
«Шахтер» (Беларусь)

«Олимп Рига» (Латвия)
«Олимпия Любляна» 

(Словения)
Победитель группы А

Группа F (Дания)
«Уния Освенцим» (Польша)
«Фредериксхавн» (Дания)
«Меркуря-Чук» (Румыния)

Победитель группы В
Победители четырех групп 

второго этапа розыгрыша 
определят обладателя Кон-
тинентального Кубка в по-
следнем, финальном раунде 
соревновании� , проведение 
которого запланировано с 8 
по 10 января 2021 года.

Петров пост установ-
лен в память о святых 
апостолах Петре и Павле, 
которые постились, го-
товя себя для проповеди 
Евангелия. Апостольский 
(Петров) пост всегда 
начинается в понедель-
ник, через неделю после 
праздника Святой Трои-
цы (совершается на 50-й 
день после Пасхи). Завер-
шается этот пост всегда 

12 июля – в день памяти 
святых апостолов Петра 
и Павла. Поэтому про-
должительность поста 
зависит от даты Пасхи 
и варьируется от 8 до 42 
дней.

Самую тесную связь с 
молитвои�  имеет пост. 
Молитва бессильна, 

если она не основана на 
посте. «Пост, – говорит свя-

титель Василии�  Великии� , – 
предпосылает молитву на 
небо… Пост отрешает чело-
века от плотских страстеи� , 
а молитва борется с душев-
ными страстями». Ссылаясь 
на учение святых отцов, мо-
литва – глава добродетелеи� , 
то основание их – пост.

Сам Господь начал свои�  ис-
купительныи�  подвиг именно 
с поста и тем самым указал 
на необходимость этои�  до-

бродетели. Поэтому все 
желающие быть Его после-
дователями должны непре-
менно полагать пост в основу 
своего спасения. Пост – долг 
христианина.

Петров, как и любои�  дру-
гои�  пост, – это, в первую 
очередь, период духовного 
очищения, а ограничения в 
пище стоят позициеи�  ниже. 
Он должен способствовать 
не потере веса, а укреплению 

в человеке духовного нача-
ла. Поэтому очень важно во 
время поста молиться, испо-
ведоваться и причащаться.

В то же время, если миря-
нину по каким-либо причи-
нам нельзя соблюдать все 
правила поста, он может 
ограничивать себя в других, 
негастрономических вещах. 
Например, не смотреть в пост 
телевизор или не пользо-
ваться социальными сетями 
в интернете.

Петров пост считается не-
строгим. Верующие в этот 
период отказываются от 
приема молочнои�  и мяснои�  
пищи, однако, в отличие от 
Великого поста, можно вку-
шать рыбу.

К слову, многие видят в 
этом некии�  символизм, ведь 
сами апостолы, с которыми 
связывают установление по-
ста, были рыбаками, а Петр к 
тому же является их покро-
вителем.

В заключение сердечно 
поздравляю всех с началом 
Петрова поста и молитвен-
но желаю, чтобы при содеи� -
ствии благодати Господнеи�  
ваши усилия на этом попри-
ще принесли: «…телу здра-
вие, а душе спасение».

Протоиерей Георгий 
ФЕДОРЧУК, настоятель 

Спиридоновского храма 
Торецкого благочиния

Суп гаспачо из ро-
зовых томатов, с бази-
ликом и чиабаттой

В летнии�  сезон особои�  
популярностью поль-
зуются холодные супы. 
Сергеи�  Видулин – шеф-по-
вар Школы поварского 
искусства Фонда Бориса 
Колесникова – советует 
приготовить легкии�  и аро-
матныи�  испанскии�  томат-
ныи�  суп гаспачо.

Ингредиенты:
томат розовыи�  – 350-

400 г,
чеснок – 1 зубчик,
хересныи�  уксус – 2 ч.л.,
оливковое масло – 40 

мл,
огурец – 1 шт.,
перец болгарскии�  – 40 г,
чиабатта – 1 шт.,
базилик свежии�  – 10 г.
Соль, перец черныи�  мо-

лотыи� , лук зеленыи�  – по 
вкусу.

Очень важно выбрать 
вкусные томаты: они 
должны быть ароматны-
ми и слегка переспелыми. 
Нагреть воду в кастрюле 
до кипения и опустить 
туда томаты на 1 мину-
ту. Вынуть, положить в 
емкость с холоднои�  во-
дои� , дав томатам остыть. 
Снять кожуру, нарезать 
произвольно и положить в 
блендер. Туда же добавить 
чеснок, базилик, соль, пе-
рец, оливковое масло и хе-
ресныи�  уксус и перебить 
до однороднои�  массы.

Поставить томатную 
основу в холодильник на 
час, это позволит охла-
диться и «подружиться» 
всем ингредиентам. Тем 
временем очистить огу-
рец и нарезать кубиками, 
перец также нарезать ку-
биками, покрошить зе-
леныи�  лук, все смешать 
и заправить оливковым 
маслом, солью и перцем.

В тарелку налить гас-
пачо, в центр выложить 
овощнои�  тар-тар. Чиабат-
ту поломать на неболь-
шие кусочки и положить 
в тарелку, заправить суп 
еще раз маслом и перцем 
черным молотым, укра-
сить зеленью.

Приятного аппетита!

ЛУЧШЕЕ БЛЮДО 
В ЖАРУ

Р Е Ц Е П Т  О Т  Ш Е Ф А
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Благодарность
Жители дома № 5 по ул. Безнощенко 

выражают благодарность 
ДЕПУТАТУ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЛЕОНИДУ ЕФРЕМОВУ
за постоянно оказываемую помощь 

в решении бытовых проблем.

А. ЯЩЕНКО, С. БОГДАНОВ, Р. ИВАНОВА и другие

Родные 
и близкие ждут 

ваших поздравлений 
066 156 08 49 
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НОВОСЕЛИДОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ 
НЕ ХВАТАЕТ ТРАНСПОРТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

НОВОСЕЛЬЕ В ОФИСЕ САМООРГАНИЗАЦИИ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

М И Р Н О Г Р А Д

Т А Р И Ф Ы

Газ дешевеет

Тваринники спрацювали краще

Соцзахист у період карантину

Привітання медпрацівників 

Вшанували пам`ять жертв війни

Уже несколько месяцев голубое топливо для украинцев 
становится все дешевле. Июнь не стал исключением: 
цена на газ в сравнении с маем вновь снизилась более 

чем на 6%. На саи� те Донецкоблгаза указана стоимость одного 
куба голубого топлива  для жителеи�  области – 2,78 гривни.

Насчет подорожания транспортных расходов на голубое 
топливо с 1 июля, по данным на 23 июня, ни на саи� те Наф-
тогаза, ни на саи� те Донецкоблгаза информации нет.

За січень – травень сільськогосподарськими підприєм-
ствами Покровського раи� ону було вирощено 19 855,5 
тон худоби та птиці в живіи�  масі проти минулорічного 

показника 18 153 тони, що більше на 9,4%.
Реалізація худоби та птиці на забіи�  в живіи�  вазі збільшилась 

на 8,8%, а саме з 18 374 тон у минулому році до 19 998 тон. 
Валове виробництво молока становить 1 625,4 тон, що збільши-
лось на 1%, цеи�  показник в минулому році становив 1 610 тон. 
Надіи�  на корову, яка була на початок року становить 3 351 кг, 
що на 11,3% більше проти минулого року, коли цеи�  показник 
становив 3 011 кг.

Виробництво яєць становить 4 985,7 тисяч штук, що на 52,7% 
менше, ніж у минулому році. Зменшення кількості яєць пов’я-
зано із оновленням поголів’я куреи� -несучок.

Чисельність поголів’я великої� рогатої� худоби зменшилась 
з 1 228 голів у минулому році до 983 голів або на 20,0%, в тому 
числі поголів’я корів становить 453 голови.

Поголів’я свинеи�  маи� же на рівні минулорічного показника, 
а саме 24 9825 голів, що становить 99,9% до рівня минулого року.

Під час обмежень вже вдруге (травень – червень) 
клієнтам відділення соціальної� допомоги вдома те-
риторіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Покровського раи� ону соціальні 
робітники розвозять по домівкам безкоштовні продуктові 
набори, які отримані, як субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам. На сьогодні видано 374 набори. 

Заплановано в червні видати ще 166 продуктових на-
борів, адже з кожним днем виявляються нові клієнти, 
котрі потребують допомоги і просяться на соціальне об-
слуговування. Керівництво раи� ону вдячне голові обл-
держадміністрації� Павлу Кириленку за надану допомогу, 
а сільським та селищним радам — за доставку продуктових 
наборів.

Медичні працівники Покровського раи� ону отримали 
вітання з нагоди професіи� ного свята. Кращих ме-
дичних працівників раи� ону нагороджено Почесни-

ми грамотами раи� онної� державної� адміністрації� та раи� онної� 
ради, одноразовою грошовою винагородою в розмірі 300 
гривень та Почесними грамотами профспілкового комітету 
раи� онного центру первинної� медико-санітарної� допомоги.

В ході заходу ї�х вітали голова Покровської� раи� держад-
міністрації� Андріи�  Бондаренко, голова Покровської� раи� онної� 
ради Михаи� ло Костюк, заступник голови раи� держадміністра-
ції� Сергіи�  Новіков, головнии�  лікар Комунального некомерціи� -
ного підприємства «Покровськии�  раи� оннии�  центр первинної� 
медико-санітарної� допомоги» Олександр Овчаренко та голова 
профспілкового комітету центру підприємства первинної� 
медико-санітарної� допомоги Рима Шепель.

22 червня з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті 
жертв віи� ни в Украї�ні за участі голови Покровської� раи� -
держадміністрації� Андрія Бондаренка, заступника голови 
раи� держадміністрації� Сергія Новікова та Миколаї�вського 
сільського голови Дмитра Федаша відбулось покладання 
квітів до пам`ятника загиблим вої�нам односельцям в Ми-
колаї�вськіи�  сільськіи�  раді Покровського раи� ону.

Також цього дня в клубних закладах раи� ону відбувся цикл 
онлаи� н-заходів під гаслом «Минуле живе, поки ми пам`ятаємо» 
(години історичної� пам’яті, уроки мужності, бесіди-спомини, 
бібліографічні огляди тощо). На офіціи� ніи�  сторінці Покровської� 
центральної� раи� онної� бібліотеки розміщено інформаціи� но 
онлаи� н-даи� джест «22 червня – День Скорботи». 

П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

Городской голова 
Курахово продолжает 
знакомиться с сельскими 
территориями, которые 
войдут в состав будущей 
ОТГ. В этот раз он отпра-
вился в село Новоселидов-
ка. В состав одноименно-
го сельсовета входят еще 
несколько населенных 
пунктов: Измайловка, 
Кременная балка, Возне-
сенское.

Вместе с местным 
сельским головои�  
Виталием Гарбузом 

Роман Падун побывал в дет-
ском саду (которыи� , кстати, 
содержится в идеальном со-
стоянии), а затем и в школе. 

В неи�  сеи� час активно ведутся 
ремонтные работы.

Из-за отсутствия транс-
портного сообщения меж-
ду населенными пунктами 
сельсовета не все дети име-

ют возможность 
посещать школу, 
а вынуждены 
д о б и р а т ь с я 
до города Гор-
няк. Отсутствие 
семеи� ных вра-
чеи�  в ФАПах, 
постепенное 
старение насе-
ления и отсут-
ствие работы 
в ы н у ж д а ю т 
молодежь поки-
дать села. В не-

которых населенных пунктах 
живет очень мало людеи� .

На территории Ново-
селидовского сельсовета 
находится фермерское хо-
зяи� ство «Агрофірма «Світа-

нок», которое занимается 
садоводством и животно-
водством. Кстати, именно 
это предприятие является 
поставщиком продукции для 
молочнои�  кухни Кураховскои�  
городскои�  больницы. Кро-
ме того, молоко «Світанка» 
очень популярно в Курахово 
и в близлежащих населенных 
пунктах. Руководитель пред-
приятия рассказал об объе-
мах производства, о планах 
наращивания поголовья 
дои� ного стада и переработки 
продукции непосредственно 
в фермерском хозяи� стве.

Роман Падун пожелал хо-
зяи� ству процветания и по-
обещал со своеи�  стороны 
всестороннюю поддержку.

Несмотря на изнуря-
ющую жару, активно 
продолжаются работы 
по благоустройству Кура-
хово.

Выполняется сани-
тарныи�  покос травы 
на территории всего 

населенного пункта, высажи-
ваются однолетние растения 
с обустрои� ством и поливом 
клумб, а также проводится 
утреннее «орошение» улиц 
города.

Власти Курахово благодар-
ны работникам КП «Курахівзе-
ленбуд», другим коммуналь-
ным службам и подрядным 
организациям, которые дела-
ют город чистым и аккурат-
ным. Но, к сожалению, не все 
кураховчане ценят их усилия 
и старания. Подожженные 
мусорные контеи� неры, сло-
манные зеленые насаждения, 
скорлупа от семечек возле ла-
вочек, поломанные и перепол-
ненные урны.

Стихии� ные свалки и сухие 

ветки в частном секторе… 
А ведь для жителеи�  последне-
го никто не отменял возмож-
ность заключить договоры 
на вывоз бытовых отходов 
с местным коммунальным 
предприятием. Это значитель-
но облегчит тяжелыи�  труд 
коммунальщиков, сэкономит 
бюджетные средства, которые 
идут на уборку стихии� ных сва-
лок и ремонт поврежденного 
имущества. Данные финансы 
можно израсходовать на дру-
гие нужды города.

Поэтому Роман Падун об-
ращается к неравнодушным 
жителям Курахово: если у вас 
есть интересные идеи или 
желание собственноручно 
сделать оригинальные компо-
зиции и уличные мини-скуль-
птуры, то можно помочь сде-
лать город краше и уютнее.

Подать предложения 
по данному поводу можно 
на странице в Феи� сбук («Ад-
мін Курахово») либо послать 
их на электронныи�  адрес 
kurakhovo.sovet@ukr.net.

Микрораи� он возле 
шахты «5/6», один 
из стареи� ших в горо-

де. Здесь живут восемь тысяч 
граждан, как в частном секто-
ре, так и в многоквартирных 
домах. Поэтому работы у пред-
ставителеи�  одного из лучших в 
городе комитетов самооргани-
зации населения очень много.

Надо и различные справки 
выдать своевременно, и встре-
титься с жителями в отдельном 
помещении. Оно было в распо-

ряжении активистов, однако 
далеко не в лучшем виде. По-
этому с возникновением пла-
нов по расширению местнои�  
амбулатории помещение ре-
шили передать медицинскому 
учреждению. А для комитета 
подыскали другое здание.

Капремонт нового дома про-
шел в кратчаи� шие сроки, и на 
днях состоялась церемония 
торжественного открытия. 
Право перерезать алую лен-
точку было предоставлено 

Мирноградскому городскому 
голове Александру Брыкало-
ву и председателю комитета 
самоорганизации населения 
Людмиле Савинои� .

Как подчеркнул мэр, коми-
тет является одним из самых 
активных в городе, как по ко-
личеству обращении� , так и по 
непосредственному участию 
жителеи�  в решении общегород-
ских проблем. Брыкалов также 
оказал дополнительное содеи� -
ствие в обустрои� стве офиса. В 

нем – четыре комнаты, кухня 
и санузел.

Как заявил координатор 
системы самоорганизации 
населения Мирнограда Вя-
чеслав Сирота, такая работа 
идет в городе 15 лет. Только 
в микрораи� онах сеи� час деи� -
ствует уже шесть комитетов, 
имеющих офисы. Подобныи�  
опыт сеи� час в Украине явля-
ется уникальным и активно 
изучается представителями 
различных регионов страны.

К У Р А Х О В О

Кураховскии�  город-
скои�  голова Роман 
Падун определяет 

День медицинского работ-
ника как особенную дату. 
В этот день он считает сво-
им долгом поздравить всех 
врачеи� , медсестер и других 
сотрудников даннои�  сфе-
ры с профессиональным 
праздником.

Мэр убежден, что нет 
ни одного человека, кото-
рыи�  бы смог в своеи�  жизни 
обои� тись без помощи ме-
диков, и что нет профессии 
более жертвеннои�  и гу-
маннои� , поскольку врачи 
и их коллеги помогают сво-
им пациентам сохранить 
самое дорогое – здоровье 
и жизнь.

Несмотря на целыи�  ком-
плекс проблем, которыи�  
в последние годы стре-
мится преодолеть система 
охраны здоровья Украи-
ны, и хаос, которыи�  внес 
Covid-19 в обычное тече-
ние жизни, медработники 
продолжают добросовестно 
выполнять свои профессио-
нальные обязанности.

Роман Падун тепло по-
здравил коллектив КНП 
«Курахівської� міської� 
лікарні» с Днем медика и, 
придерживаясь всех пра-
вил карантина, вручил Бла-
годарности Кураховского 
горсовета и ценные подар-
ки тем, кто каждыи�  день 
сталкивается с опасностью.
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Ц Е Н Ы

И Н И Ц И А Т И В А О Б Р А З О В А Н И Е

Э К О Л О Г И Я

ГДЕ ИСКУПАТЬСЯ И НЕ ЗАБОЛЕТЬ?

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА 100 000 ГРН

Коронавирус повлиял 
на правила сдачи ВНО

Жителям северной 
части Донецкой области 
этим летом далеко и 
неудобно добираться до 
моря. Поэтому ищут 
отдых у воды поближе к 
дому. Но, как выяснилось, 
купание в местных водо-
емах опасно для жизни и 
здоровья. Краматорский 
городской филиал Госу-
дарственного Учрежде-
ния «Донецкий областной 
лабораторный центр 
МОЗ Украины» (ОЛЦ) 
опубликовал неутеши-
тельные результаты 
исследований.

Уже много лет под-
ряд ни Казенныи�  
Торец, ни городские 

пруды и водохранилища 
непригодны для купания и 
даже рыбалки. ОЛЦ ссыла-
ется при этом на результаты 
собственного мониторинга и 

лабораторных исследовании�  
воды по санитарно-химиче-
ским, микробиологическим, 
паразитологическим показа-
телям в период 2019-2020 
гг., передает Kramatorskpost.

В Краматорске есть два 
постоянных пункта наблю-
дения на реке Казенныи�  
Торец: створ в раи� оне парка 
«Сад Бернацкого» по ул. К. 
Гампера, характеризующии�  
реку на входе в город, и створ 
плотины Ясногоровская – на 
выходе.

Кроме реки Казенныи�  То-
рец, в городе есть Маячков-
ское и Веселовское (Абазов-
ка) водохранилища, пруды 
«Станкострои� », поселка Горо-
дещино, водоем «Васильев-
ская Пустошь».

В 2020 году по микро-
биологическим показате-
лям наи� дено 8 отклонении�  
(57,1%) в створах р. К. Торец 
по индексу лактозоположи-

тельных кишечных бакте-
рии� , колифагов.

По санитарно-химическим 
показателям наи� дено 12 от-
клонении�  (85,7%). Отклоне-
ния регистрируются по всем 
водоемам по сухому остатку, 
сульфатам.

По паразитарным пока-
зателям выявлено 2 откло-
нения (11,1%). Отклонения 
регистрируются по пруду 
«Станкострои� », где обнару-
жены жизнеспособные яи� ца 
аскарид и цисты лямблии� , 
в пруду поселка Городещи-
но, где обнаружены цисты 
лямблии� .

При отборе проб воды 
в водоемах Краматорска 
численность компонентов 
гнуса превышает средне-
областнои�  показатели в 1,3 
раза, что свидетельству-
ет об отсутствии работ по 
ликвидации мест выплода 
переносчиков трансмиссив-

ных заболевании�  (болезни, 
передающиеся кровососу-
щими насекомыми). Также 
в водоемах регистрируется 
плод малярии� ных комаров, 
что усложняет эпидситуацию 
по возникновению местных 
случаев малярии от завезен-
ных из эндемичных стран.

Основными причинами от-
клонении�  является неудов-
летворительное состояние 
водоемов: не чистят дно, не 
уничтожают, не ведут покос 
трав в прибрежнои�  зоне и т.д.

«Учитывая вышеизложен-
ное, водоемы города опасны 
для отдыха и купания. Бли-
жаи� шие безопасные для здо-
ровья места отдыха – Щурово 
и Святогорье», – подводит 
итог заведующая отделе-
нием организации санитар-
но-гигиенических исследова-
нии�  Краматорского филиала 
ОЛЦ Надежда Жолудь.

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

Первые тесты по математике выпускники этого года 
сдают, как и планировалось, 25 июня. Затем – по 
другим предметам, и так – до 17 июля (по химии). 

Сдавать их надо будет только тем, кто собирается поступать 
в вузы III-IV уровнеи�  аккредитации.

Если выпускник собирается продолжить обучение, напри-
мер, в колледже, то сдавать тесты ему далеко не обязательно, 
оценки государственнои�  итоговои�  аттестации ему выставят 
на основании предыдущих оценок.

Каждому – в свое время
Чтобы выпускники могли соблюдать необходимую дис-

танцию, увеличили время доступа в пункты сдачи ВНО. 
Они будут открыты целыи�  час: с 9:50 до 10:50. Но это не 
говорит о том, что можно приходить в течение всего этого 
часа. Каждыи�  зарегистрированныи�  участник ВНО получил 
приглашение-пропуск на свою информационную страницу. В 
нем указан адрес, где прои� дет ВНО, и индивидуальное время 
для прохождения температурного скрининга и регистрации.

Требования к одежде
В этом году девушки должны быть в платьях. Платье, по 

мнению специалистов, такои�  вид одежды, которыи�  не ско-
вывает движения и не отвлекает от выполнения задания. 
Юношам лучше сдавать тесты в свободнои�  тенниске или 
реглане из натуральных материалов.

Маски заменят
Каждыи�  участник ВНО, конечно, должен прии� ти в своеи�  

маске. Но после идентификации выпускнику выдадут новую 
маску. В неи�  он будет писать тесты, а после выполнения 
работы и выхода из аудитории он обязан бросить маску в 
специальныи�  контеи� нер.

Измерение температуры
К сдаче тестов допускаются только выпускники с темпе-

ратурои�  ниже 37,2 градуса. Температуру измерят на входе. И 
если она будет выше 37,2 или обнаружатся какие-то признаки 
простудных заболевании� , парня или девушку госпитализи-
руют для выяснения причины. В больнице выдадут справку, 
а сдать тесты выпускник сможет во время дополнительнои�  
сессии, с 23.07 по 10.08.

Однако в течение пяти днеи�  после основного теста вы-
пускнику нужно подать в региональныи�  центр оценивания 
качества образования справку из больницы и заявление. 
Если же у выпускника повышенная температура бывает не 
вследствие простудных заболевании�  (нервное напряжение, 
другое), то следует взять справку у семеи� ного врача. Это надо 
сделать до начала основнои�  сессии, сообщить администрации 
школы, и тогда выпускника допустят к сдаче тестов.

На прошлои�  неделе, 19 
июня, перед началом 
сессии раи� онного 

совета был заключен трех-
стороннии�  договор социаль-
ного партнерства. Под усло-
виями договора поставили 
свои подписи председатель 
раи� онного совета Александр 

Оносов, глава РГА Алексеи�  
Рослов и директор по управ-
лению производством ком-
пании «Vesсо» Сергеи�  Шев-
ченко.

Некоторые карьеры 
«Vеsсo», являющегося ми-
ровым лидером по произ-
водству белои�  глины, рас-

положены на территории 
Константиновского раи� она. 
По условиям договора, пред-
приятие окажет помощь 
раи� ону на сумму 100 000 
гривень. Деньги пои� дут на 
покупку кардиографа для 
Центра первичнои�  меди-
ко-санитарнои�  помощи, 

ремонт однои�  из раи� онных 
школ и помощь творческому 
коллективу «Калина».

По словам Сергея Шевчен-
ко, это только начало – соци-
альное партнерство между 
раи� оном и предприятием 
продолжится и в дальнеи� -
шем.

Самое время брать малину

Нетипичная для нашего региона погода этои�  веснои�  
привела к дефициту на рынке ягод и высоким ценам 
на них.

Домашнюю клубнику дешевле 60 грн за килограмм не 
продавали, и она уже почти закончилась. Дорогои�  была и 
остается черешя – 60-65 гривень, много ее пропало из-за 
маи� ских дождеи� .

Уже появилась малина. Ягода нежная, поэтому ее продают 
«на баночку». 50 - 55 грн просят за литровую, 25-30 – сто-
имость пол-литровои�  тары. Валентина из Константиновки 
выращивает и продает малину много лет и советует заго-
тавливать ее сеи� час. Ягода так интенсивно начала спеть, 
что хорошая урожаи� ность продержится недели две, потом 
пои� дет на спад, и ягода подорожает.

А вот что касается овощеи� , то они, по прогнозу тех, кто 
их продает, дорожать не должны. За неделю их стоимость 
снизилась процентов на 20. Подешевели капуста, картофель, 
лук, морковь и свекла нового урожая. Молодои�  картофель 
среднего размера на рынке продают уже по 13-15 гривень за 
килограмм, капусту – по 7-7,5 гривни, свеклу – 8-9 гривень, 
лук стоит 13-14 гривень, морковь – 15-17 гривень.

Виктор и Татьяна много лет занимаются продажеи�  овощеи� , 
особенно картофеля. По их словам, урожаи�  корнеплодов 
ожидается хорошии� , а значит, цены на них будут снижаться.

Чего не скажешь о плодах деревьев. Вишни, сливы, абри-
косов, алычи из-за жары много не будет. Как говорят опыт-
ные садоводы, ягоды осыпаются очень сильно, хотя до их 
созревания еще недели две. Плохо переносят такую погоду 
и яблоки, особенно их ранние сорта, так что на хорошии�  
урожаи�  также надежды мало.

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА 
КОНСТАНТИНОВКИ ПОЛУЧИЛА АППАРАТ ИВЛ

Фонд Рината Ахметова 
и SCM передали высоко-
качественный аппарат 
искусственной венти-
ляции легких Monnal T75 
производства Air Liquide 
Medical Systems SA (Фран-
ция) инфекционной боль-
нице Константиновки.

По словам главвра-
ча инфекционнои�  
больницы Надеж-

ды Шеи� ченко, это уже не 
первая помощь Рината 
Ахметова для медиков 
Константиновки: «Ваши 
аппараты помогли снять 
дыхательную недостаточ-
ность нашим пациентам. 
Огромное спасибо Фонду 
Рината Ахметова за помощь 
этим высококлассным обо-
рудованием, за наше посто-
янное сотрудничество. Когда 
все делают от чистого сердца, 
это приносит плоды».

Ранее Фонд Рината Ахме-
това уже передал инфекци-
оннои�  больнице Констан-
тиновки два современных 
аппарата ИВЛ.

«Это транш из крупнеи� шеи�  
партии ИВЛ, привезеннои�  в 

Украину с начала эпидемии. 
32 аппарата доставлены в 
страну. Они распределены 
между опорными больница-
ми шести областеи� . Ринат Ах-
метов еще в феврале первым 
пришел на помощь стране. 
Он объединил ресурсы бла-
готворительного Фонда, ФК 
«Шахтер» и бизнесов SCM 
и выделил 300 млн грн на 
борьбу с COVID-19 в рамках 
проекта Фонда Рината Ах-
метова «Борьба с COVID-19 
в Украине». Они направле-
ны на решение важнеи� ших 
медицинских потребно-
стеи�  страны, которые были 

определены в координации 
с Министерством здравоох-
ранения: от средств индиви-
дуальнои�  защиты для врачеи�  
до сложного медицинского 
оборудования для государ-
ственных больниц, опорных 
для спасения жизнеи� », – рас-
сказала Наталья Емченко, 
член Наблюдательного со-
вета Фонда.

В свою очередь, секретарь 
Константиновского город-
ского совета Юрии�  Разумныи�  
поблагодарил за помощь, от-
метив ее важность.

«Фонд Рината Ахметова яв-
ляется одним из ярчаи� ших 

примеров того, как можно 
методично и спокои� но рабо-
тать над укреплением мате-
риально-техническои�  базы 
нашего здравоохранения. И 
сегодня мы присутствуем на 
передаче высококлассного, 
точного и профессиональ-
ного оборудования, которое 
помогает спасать жизни», 
– сообщил Юрии�  Разумныи� .

Заместитель главы депар-
тамента здравоохранения 
Донецкои�  облгосадмини-
страции Марина Корнеева 
отметила, что только общи-
ми усилиями можно проти-
востоять угрозе, с которои�  
столкнулась Украина.

Фонд Рината Ахметова с са-
мого начала эпидемии помо-
гает медикам Донецкои�  обла-
сти справиться с вызовом. В 
опорные больницы Мариупо-
ля, Селидово, Краматорска, 
Константиновки, Покров-
ска, Волновахи, Славянска, 
Бахмута, Авдеевки и других 
городов шахтерского края 
передаются экспресс-тесты, 
средства индивидуальнои�  
защиты и оборудование для 
больниц и лаборатории� .
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СЕКРЕТЫ ЕЕ НЕСОМНЕННОГО УСПЕХА

СЛАДКАЯ ЯГОДКА-МАЛИНКА

Когда подходишь к 
дому Людмилы , ка-
жется, что ты при-

шел в оранжерею. Цветочные 
клумбы у дома, во дворе, в 
огороде. Людмила даже не 
может сказать, сколько ви-
дов цветов развела, но бла-
гоухают они с раннеи�  весны 
до самои�  глубокои�  осени. По 
ее мнению, они украшают 
не только двор и дом, а и ее 
жизнь.

– Вот, бывает, болит голо-
ва, – рассказывает женщи-
на, – а я подои� ду к недавно 
распустившемуся цветку – и 
боль уходит.

Она с гордостью пока-
зывает и садовые цветы, и 
комнатные. Последние у нее 
летом «на каникулах». Жен-
щина в обязательном поряд-
ке выносит их из комнат и 
оставляет во дворе, пока на 
улице тепло.

Но цветы – это лишь часть 

увлечения хозяи� ки – у нее и 
в огороде есть на что посмо-
треть. Все культуры ухоже-
ны, все – радуют глаз. Ров-
ными рядами стоят томаты. 
Часть посевов накрыта агро-
волокном, а часть – обычнои�  
гардинои� . Солнце не печет и 
не сушит растения.

С помидорами Людмила 
в этом году провела экспе-
римент. Только сошел снег, 
посадила на заранее приго-
товленную грядку фацелию 
и горчицу, через ряд. Горчи-
цу затем убрала и на пустые 
места высадила помидоры. 
Трава защищала их от воз-
можных весенних морозов 
и дольше сохраняла влагу 
после полива. Когда помидо-
ры подросли, срезала траву 
и разложила ее между ряда-
ми, чтобы защитить расте-
ния теперь уже от палящего 
солнца и от засухи. Томаты 
огородница не пасынкует. 

Они у нее все низкорослые 
и, по ее мнению, в пасынко-
вании не нуждаются.

Поливает и помидоры, и 
перец женщина часто, если 
нет дождеи� , то каждые два-
три дня. А на грядке с сала-
том, срезав тот, что уже от-
плодоносил, Люда высадила 
небольшую рассаду. Но она 
уверена, что томаты догонят 
те, что посажены ранее, если 
их чаще поливать и раз в две 
недели подкормить органи-
ческим удобрением. Она его 
изготавливает сама.

В большое ведро уклады-
вает крапиву. Заливает ее во-
дои� , туда же добавляет ложку 
сухих дрожжеи�  и две ложки 
сахара. Через несколько днеи�  
пол-литровую банку настоя 
добавляет на 10 литров воды 
и поливает. И помидоры, и 

огурцы, и перец. И они ра-
стут как «на дрожжах». И еще 
женщина посоветовала удо-
брение «Зеленыи�  гаи� ». Оно 
укрепляет растения, помо-
гает им расти и плодоносить, 
Людмила использует его уже 
много лет.

В перерывах между про-
полкои�  и поливом огорода 
Людмила Ивановна посещает 
спотрзал и занимается тан-
цами. Это помогает еи�  не 
только хорошо выглядеть, 
но и чувствовать себя уве-
реннеи� .

Конечно, в каждои�  семье, 
где есть дети и внуки, не об-
ходится без проблем. Но, по 
мнению Людмилы, все они 
решаемы. Надо стараться по-
стоянно настраивать себя на 
позитив, быть оптимистом и 
просто любить жизнь.

Календарь работ. Июль
В цветнике

Пора выкапывать тюльпаны. Стебли и листья у них засыха-
ют и отмирают. Детку и мелкие луковицы можно оставить, не 
выкапывая, еще на год.

Отцвели сирень, чубушник, сперея, кольквиция. Срежьте 
засыхающие соцветия, подкормите растение комплексным 
удобрением.

Обрежьте отцветшие верхушки побегов у ремонтнантнои� , 
парковои� , чаи� но-гибриднои�  и других роз. Это обеспечит актив-
ныи�  рост и повторное цветение.

В июле еще можно размножать декоративные деревья и 
кустарники зелеными черенками. Подкормите цветущие мно-
голетники (флокс, лилеи� ник, эхинацею, лилию, гаи� лардию),  а 
также все виды розы, клематиса, жимолости. Эффективны в 
этот период внекорневые подкормки.

В саду
Наливаются яблоки и груши. Под тяжестью плодов гнутся к 

земле ветки деревьев. Проверьте, правильно ли установлены 
подпоры. В случае обломов или расщепов, скорее скрепите 
ветви, максимально сблизив их до первоначального состояния, 
обмотаи� те бинтом или обработаи� те садовои�  замазкои� .

Как можно чаще собираи� те падалицу, особенно пораженную 
плодожоркои� . В компостнои�  куче калифорниец очень обрадуется 
такому угощению.

Заканчивается рост новых побегов. Они начинают одревесне-
вать. В этот период воздержитесь от азотных подкормок молодых 
деревьев. Это может вызвать вторичныи�  рост побегов и снизить 
условия для благополучнои�  зимовки.

Особое внимание уделите землянике и клубнике. Сразу после 
плодоношения подкормите.

В огороде
Своевременно уничтожаи� те сорняки, поливаи� те (в жаркую 

погоду – через 2 -3 дня) растение и мульчируи� те их после поли-
вов. Особенно требовательна к влаге капуста, огурцы (чтобы не 
горчили), тыква крупноплодная, кабачки, корнеплоды. Меньше 
нуждаются в поливе овощная (сладкая) кукуруза, овощные бобы.

Уберите раннюю белокочанную капусту, раннии�  картофель. 
На их место посеи� те промежуточные крестоцветные культуры 
(редьку масличную, горчицу белую), чтобы оздоровить участок 
от болезнеи�  и проволочника. Осенью выросшую зеленую массу 
скосите плоскорезом и заделаи� те в почву, добавив ЭМ-препараты.

Если нет мульчи, продолжаи� те окучивать средне-и-поздне-
спелые сорта картофеля и кукурузу. Только делаи� те это сразу 
после прошедшего дождя. И ни в коем случае не в засушливые 
дни, чтобы почва не потеряла последнюю влагу.

Удалите нижние пожелтевшие листья у томатов. В середине 
месяца (томаты должны полностью сформироваться) оставьте 
на кусте 4-5 плодовых кистеи� , удалив остальные.

Если заметили, что растениям не достает микро – макроэ-
лементов, подкормите их, совмещая с поливом. Коровяк или 
птичии�  помет в таких случаях разводят с водои�  в соотношениях 
1:8-10 и 1:15-20.

В начале июля присмотритесь к озимому чесноку. Если краи� -
ние листья пожелтели полностью, а средние – на одну треть и 
четверть сверху, пора его убирать. В случае опоздания, у луковиц 
лопаются чешуи� ки, и со временем головки распадутся на зубки, 
что сократит сроки их хранения. При выборке чеснока не надо 
отряхивать землю с головок с помощью ударов, удаляи� те ее 
аккуратно руками.

Окончательно проредите корнеплоды столовои�  свеклы и мор-
кови, пастернака. Желательно не прорывать их руками. Лучше 
используи� те острые узкие мотыги – вырубаи� те ими растение. 
При таком способе не нарушается корневая система оставшегося 
в почве корнеплода. Он будет быстрее расти и набирать вес!

В июле пик плодоноше-
ния малины. В ягод-
никах, в частности в 

малиннике, нужно подвязать 
малину к шпалере, чтобы не 
заболела серои�  гнилью. Ак-
куратно это можно сделать 
и в период плодоношения.

В июле малине краи� не важ-
на влага, поэтому норму по-
лива можно увеличить вдвое 
смело, но по погоде тоже сле-
дует ориентироваться: если 
идут дожди, то лучше почаще 
почву рыхлить, а не заливать 

ее�  еще больше. Конечно же, 
важна борьба с сорняками, и 
если сухо, то после удаления 
сорняков и поливов необхо-
димо провести мульчирова-
ние почвы перегноем слоем 
в пару сантиметров.

Июль – это, конечно же, 
сбор урожая. Тут нужно быть 
внимательным: решите для 
себя, для чего вы будете ис-
пользовать ягоды малины, 
например: если они у вас пои� -
дут на потребление в свежем 
виде, то их нужно собирать 

совсем спелыми, а вот если 
ягоды вы собираетесь транс-
портировать, то их лучше со-
рвать пораньше, когда они 
еще не совсем мягкие. Ягоды 

малины лучше транспорти-
руются, если они пару часов 
пролежали в обычном холо-
дильнике.

Реклама
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ПРОДАМ
Недвижимость

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

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

Дружковка. Продам 1-ком. кв. 4/5 
(крупногабаритная), в районе Грета. 
Тел. 066-140-61-62.

Дружковка. Продам 1-комн. кв. 
1/5, район Пушки, по Козацкой, 72а. 
Есть балкон, тамбур, без долгов, окна 
пластиковые. Тел. 095-214-22-83.

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

Дружковка. Продам 1-комн. кв. 
5/5, в районе магазина Беларусь. 
Окна пластиковые, балкон застеклен, 
все счетчики, без долгов, сантехника 
новая, ремонт. Тел. 050-624-79-60.

Дружковка. Продам 1-комн. кв. в 
районе АТБ. 4/9, автономное отопление, 
новые трубы, радиаторы, кондиционер, 
лифт. Тел. 095-352-10-57.

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

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

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 4/5, 
по ул. Космонавтов, не угловая. Счетчики 
газ, вода, свет. Цена 108 000 гривен. 
Торг уместен. Тел. 096-925-17-02.

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

Дружковка. Продам крупногаба-
ритную 1-комн. кв., 4/5 район Грета. 
Тел. 066-140-61-65.

Константиновка. Продается ма-
логабаритная 1-комн. кв. в р-не Цен-
трального 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. Продам 1 комн. 
кв. по ул. Петровского,28. Без ремонта. 
Цена 2000 долл. Тел. 066-089-66-83.

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

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

Константиновка. Продам 1-комн. 
кв. на 1 этаже (высок) в районе Цен-
трального рынка. Все окна пластиковые, 
балкон застекленный. Печка колонка 
новая. Кабельное, интернет. 3,100$ 
торг. Тел. 050-856-68-35.

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

1/5, по ул. Солидарности, 55, высокий 
цоколь, пластиковые окна, наружное уте-
пление, 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 2-комн. 
кв. 3/5, 44 кв. м., с мебелью. Тел. 
095-683-86-50.

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

Дружковка. Продам 2-комн. кв. 
45 кв. м., 4/5, балкон, подвал. По ул. 
Соборная-центр (Без посредников). 
Тел. 098-845-34-96.

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам 2-комн. кв. 
с печным отоплением, с постройка-
ми в районе стоматологии и 2-комн. 
кв. возле магазина “Беларусь“. Тел. 
068-167-90-04.

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

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

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

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

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв.,3/5 по улице Солидарности. Тел. 
050-565-35-21.

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

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

Дружковка. Срочно! Продам 2-комн. 
кв. Тел. 095-833-43-85.

Константиновка. Продам 2-комн. 
кв. После капитального ремонта. Район 
Нулевой. От хозяина, 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. Продам 2х комн. 
кв. возле «ЭКО Маркета». Квартира 
остаётся с мебелью и техникой. Тел. 
050-270-01-08.

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

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

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

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

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

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

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

Константиновка. Продам 2х комн. 
кв., с автономным 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 ремон-
том, без долгов, возле лицея. Тел. 
050-667-86-85.

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

Дружковка. Продам 3-комн. кв. 
3/5 по ул. Космонавтов, 8. 50 кв. м. 
Счетчики на газ, воду, свет. Входная 
дверь новая. Евроремонта нет. Торг 
уместен. Тел. 095-163-52-70.

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. кв. в 9 
этажном доме. Общая площадь 62,8 кв. 
м., жилая 38,30 кв. м., кухня 8,1 кв. м. 6 
этаж, лифт новый работает. Квартира 
в центре по ул. Космонавтов, 53. Тел. 
050-816-11-14.

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

Дружковка. Продам 3-комн. кв. с 
земельным участком, гараж, погреб, в 
р.-не маш. техникума. Или обмен на 1-2 
ком. кв. на микро. Тел. 063-303-16-41.

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. кв., 2/5 
на 7 микро., 56 м/кв, теплая, требуется 
ремонт, или меняю на 1+доплата. Мож-
но 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.

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

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. 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! Продам 3-комн. 
кв., 4/5. Район магазина Орбита. Тел. 
050-813-52-32.

Константиновка. Продается 3-комн. 
кв. на 2/3 дома крупногабаритная, 
высокие потолки, два балкона, общая 
площадь 79,8 м/кв, не угловая, по пр. 
Ломоносова, р/н “Спутника“ частично 
с мебелью и бытовой техникой. Авто-
номное 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, 
санузлы отдельные, автономное ото-
пление, 2 балкона оба застекленные, 
двойная дверь, домофон. Тел. 066-
202-11-90; 095-036-16-13.

Константиновка. Продам 3-комн. 
кв., 5/5 р-н Ц. Рынка, требующая ремон-
та, без долгов. Тел. 098-315-24-62.

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

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

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

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

4-, 5-комн. кв.
Дружковка. Продам 4-комн. кв., 5/5, 

не угловая, крыша не течет, 10 микро, 
рядом школа, детский сад, ЦДЮТ. Цена 
договорная. Тел. 050-052-72-47.

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

Дома
Дружковка. Дом с. Петровка, 

гараж, подвал, колодец, скважина, 
хоз. постройки. Участок 36 соток. Тел. 
095-566-29-02.

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

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

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

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

Дружковка. Продам 2/3 дома в 
п. Яковлевка, район больницы № 2. 
Участок 6 соток, хоз. постройки, ко-
лодец, теплица, вода в доме. Можно 
под дачу. Отопление печное. Тел. 
050-816-92-60.

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

Дружковка. Продам газифициро-
ванный дом в районе ЦГБ. На участке 
имеется гараж, летний душ, газифи-
цированный флигель. Тел. 099-722-
19-88 Наталья.

Дружковка. Продам дом 10*10 
пос. Молоково. Гараж, хоз. построй-
ки, требует внутренний ремонт. Тел. 
095-454-09-65.

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

Дружковка. Продам дом 61 кв. м., 
газ, вода, удобства в доме. Сад, огород 
9 соток. Яковлевка. Тел. 050-290-96-
96, 095-126-89-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам дом в р-не 
Гаврилового рынка 58 кв. м., м/п окна, 
все удобства. 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 Рай-
ском или меняю на квартиру. Тел. 
095-395-91-43.

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

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

Дружковка. Продам дом из 3 ком-
нат, в п. Новониколаевка. Отопление 
печное, хоз. постройки, колодец. 
Можно использовать под дачу или для 
проживания. 20 соток огород, сад. Тел. 
050-949-39-86.

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

Дружковка. Продам дом на 200 
планах- 80 т. Тел. 095-865-10-07.

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам дом п. Яков-
левка, газ, вода в доме, летняя кухня, 
хоз. постройки, огород 7 соток. Тел. 
050-536-75-63.

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

Дружковка. Продам дом по улице 
Репина, газ, вода в доме, требуется 
ремонт. Тел. 099-644-89-94.

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

Дружковка. Продам дом пос. 
200-планы, имеется флигель, гараж, 
хоз. постройки. Газ, вода во дворе, 
доме, флигеле. Есть счетчики на все. 
Имеется подвал (вход со двора). Тел. 
050-565-35-21.

Дружковка. Продам дом пос. Яков-
левка по улице Первогвардейская, д. 30. 
Дом на два хозяина. Участок с домом 6 
соток. Печное отопление 13000 гривен. 
Тел. 099-784-35-37.

Дружковка. Продам дом пос. Яков-
левка, по улице Кустанайская. Год 
постройки 93-94 г., из белого кирпича. 
В доме вода, газ, сан. узел, ванная с 
бытовой техникой. Тел. 050-053-43-46.

Дружковка. Продам дом пос. 
Яковлевка, по улице Почтовая, 20. 3 
ком., утеплен, вода в доме, печное 
отопление, газ рядом, туалет в доме, 
цокольный этаж, окна пластиковые, 
теплый, недорого. Тел. 066-146-31-36.

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

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

Дружковка. Продам дом со всеми 
удобствами. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 066-952-44-98.

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

Дружковка. Продам дом ул. Переяс-
ловская. Тел. 050-156-43-22.

Дружковка. Продам дом, 5 комнат, 
хоз. постройки, скважина, колодец, 
водопровод. Дом газифицирован. 
Центр поселка “Донской“, улица Де-
путатская, асфальтированная. Тел. 
095-514-94-63.

Дружковка. Продам дом, требу-
ющий частичного ремонта, со всеми 
удобствами, по улице Чкалова. Цена 
12 0000 гривен. Тел. 050-529-94-95.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Константиновка. Продам дом по 
ул. Чебоксарская (Ильиновка). Шко-
ла, 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 «Пожарки» 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 договорная. Тел. 
095-391-06-34.

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

Дачи
Дружковка. Продам в с. Приют, дом, 

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

Дружковка. Продам дачу в садо-
вом обществе Новатор, 3 этажа, хоз. 
постройки, скважина, свет. Район села 
Новогригоровка. Тел. 050-823-44-26.

Иное
Дружковка. Продам земельный 

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

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

Дружковка. Продам льготы на 
землю участника АТО. 2 гектара. Тел. 
099-141-10-43.

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

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

Гаражи

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

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

Дружковка. Продам или сдам в 
аренду гараж в районе площади Со-
борной. Тел. 095-479-52-01.

Транспорт

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

Дружковка. Продам деревян-
ную, новую, 2 местную лодку. Тел. 
050-822-72-13.

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

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

Автомобили
Дружковка. КАМАЗ Евро 2005 

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

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

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

Дружковка. Продам ВАЗ 2106, объем 
1,5-1994 г., бензин. Можно обмен. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка. Продам ВАЗ 2109. Год 
выпуска 1990. На ходу, 37000 гривен. 
Тел. 066-429-78-36.

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.

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

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

Реклама + объявления
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Мото, вело
Дружковка. Продам б/у в хорошем 

состоянии - детский велосипед для 
мальчика “Formula“, колеса 20 дюймов 
(ручной и ножной тормоз), двухколес-
ный самокат, “Hot wheels“ (полиурета-
новые колеса, ножной тормоз). Тел. 
050-578-87-47.

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

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

Дружковка. Продам мопед “Укра-
ина-мото“. В хорошем состоянии. Тел. 
066-167-75-03.

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

Запчасти
Дружковка. Мотор ЯМЗ 238 -30000 

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

Дружковка. Продам вело запчасти 
Украина и др. Трансформатор напря-
жения. Тел. 050-804-21-17.

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

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

Мебель
Дружковка. Продам 3 створчатый 

шифоньер, сервант, тумбочка под 
телевизор, зеркало 35*100 см. Тел. 
099-722-42-10.

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

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

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

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

Дружковка. Продам польскую стенку 
рыже-коричневого цвета, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 050-578-87-47.

Дружковка. Продам прихожую и 
шерстяной ковер. Тел. 050-066-17-19.

Дружковка. Продам стенку Слов. 
производства, диван, две 1,5 спальных 
кровати с деревянными спинками, два 
шкафа для белья. Тел. 066-085-11-03.

Дружковка. Продам тумбочку под 
телевизор, 3 створчатый шифоньер, 
кровать с ортопедическим матра-
сом. Все в отличном состоянии. Тел. 
066-663-07-42.

Дружковка. Срочно продается ме-
таллическая кровать односпалка с ор-
топед. матрасом. Тел. 066-000-78-52.

Зоомир
Дружковка. Отдам в хорошие 

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

Дружковка. Отдам в хорошие руки 
щенков дворняжки, возраст 4 месяца. 
Тел. 095-813-35-32.

Дружковка. Отдам щенков дворняж-
ки от маленькой собачки, в хорошие 
руки. Тел. 099-227-51-56.

Дружковка. Предлагаю котят 
породы змееловок, крысоловок. Тел. 
050-512-23-05.

Дружковка. Продам две безрогие, 
дойные козы. Тел. 099-722-32-35.

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

Дружковка. Продам кроликов, 
молодняк 10 шт. Тел. 099-532-95-80.

Дружковка. Продам разбор-
ной домик для пчеловода. Тел. 
066-071-15-63.

Дружковка. Продам ульи лежаки, 
подставки под ульи, рамки на 230. Тел. 
066-071-15-63.

Дружковка. Продам щенка пе-
кинеса, мальчик 1,5 месяца. Тел. 
050-771-46-86.

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

Быттехника
Дружковка. Продам газ. Колонку 

Грета, новую ц. 2500, вытяжная труба 
есть. Тел. 066-107-71-35.

Дружковка. Продам гладильную 
доску б/у, в хорошем состоянии. Цена 
300 гривен. Тел. 050-585-09-33.

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

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам холодиль-
ник “Эленберг“. Маленький 130 л. в 
рабочем состоянии. 800 гривен. Тел. 
095-455-74-90.

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

Дружковка. Продам электрическую 
фрукто-овоще сушилку Цельмер. Авто 
радио “HYHNODI“ Тел. 095-809-52-62.

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

Дружковка. Срочно! Продам сти-
ральную машинку полуавтомат. Недо-
рого. Тел. 066-503-02-19.

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

Радиотехника
Дружковка. Продам магнитофон 

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

Медтехника
Дружковка. Продам инвалидную 

коляску. Тел. 066-589-51-12.

Стройматериалы, 
сантехника

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

Дружковка. Продам бачок для 
унитаза, новый, салатового цвета. Тел. 
099-164-05-04.

Дружковка. Продам циркуляр-
ку, электро-фуганок, “Rebir“ Тел. 
066-071-15-63.

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

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

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

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

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

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

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

Одежда, обувь
Дружковка. Продам новые ры-

бацкие, высокие сапоги, типа бо-
лотники, 43 размера, недорого. Тел. 
066-585-69-02.

Дружковка. Продам рубашку сва-
дебную, костюм мужской свадебный 
(темно- коричневый), Раз. 48-50, 350 
гривен. Тел. 066-037-97-12.

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

Детский мир
Дружковка. Продам детский под-

ростковый велосипед, розовый, на 8-10 
лет. Тел. 095-152-49-90.

Дружковка. Продам детскую коляску 
зима-лето б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 066-568-41-82.

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

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

Константиновка. Коляска в хоро-
шем состоянии, все дефекты на фото. 
Цена 1000 грн. Тел. 050-150-86-04.

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

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

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

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

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

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

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

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам шестиструнную 
и кларнет. Домашний кинотеатр JVC. 
Тел. 095-568-52-93, 066-952-44-35.

РАЗНОЕ
Дружковка. Куплю правую перед-

нюю дверь на ВАЗ-09, продам транс-
форматор понижающий на 36 вт., банки 
разные. Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Отдам даром коровий 
навоз, много. Самовывоз. Район ЦГБ. 
Тел. 050-654-95-78.

Дружковка. Породам стиральную 
машинку “Вирпул“ в отличном состо-
янии. Пылесос “Самсунг“, крупорушку 
(недорого) Тел. 095-214-22-83.

Дружковка. Продам 3 литровые 
банки. Улица Коненкова 2. Тел. 
095-867-12-17.

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

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

Дружковка. Продам буржуйку. Зер-
кало в прихожей. Тел. 050-530-93-53.

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

Дружковка. Продам велотренажер, 
орбитрек, соковыжималку, электро-
шашлычницу, ковровые дорожки. Тел. 
095-548-98-81.

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

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

Дружковка. Продам двери входные, 
деревянные 2*08, электрорубанок 
р-1400 с Арсенал, ведра для меда 10 
л., насос для полива, тумбочку для об-
резки рамок, весы тарелочные уточки, 
тиса слесарные. Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам диван, два 
кресла - новые в упаковке, фирма 
“Ливс“. Холодильник “Индезит“ - новый, 
большой. Бинокль. Тел. 096-475-85-00.

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

Дружковка. Продам канистры 20 
л. 3 шт., бачок для воды 20, 60 л. для 
душа, оцинкованый куб на 400 л., банки 
3 л., бутыли с узким горлом 1 л. и 2 л. 
Тел. 050-845-15-35.

Дружковка. Продам карниз коричне-
вый дл. 4,20 пластмассовый, кресло-кро-
вать, опрыскиватель, стол раскладной 
на 4 ножках. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам комбайн Мрія-2 
(мясорубка, овощерезка, соковыжимал-
ка, кофемолка, тестомес). Ковер б/у 2*3 
натуральный, шерстяной. Ковер б/у 
1,5*2 натуральный, толстый, Китай-400. 
Соковыжималку электрическую. Тел. 
099-515-71-41.

Дружковка. Продам кровати с матра-
сом 1 и 1,5 спальные. Стол обеденный 
полированный. Казан с крышкой на 6 
литров. Тел. 095-656-22-57.

Дружковка. Продам кухню МДФ 
коричневая, мойка нержавейка и 
кран, 9 единиц. 4000 гривен. Спаль-
ню Валентина -5000 гривен. Мягкую 
лошадку - качалку 300 гривен. Тел. 
050-154-95-76.

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

Дружковка. Продам люк канали-
зационный, раковину, два рабочих 
ящика для пчел на 6 рамок, стамески, 
скамейки, перину, 2 подушки, масля-
ный обогреватель. Тел. 095-616-536.

Дружковка. Продам маркер для 
посадки семян овощей, бидон молоч-
ный - 18 л., кастрюля алюминиевая - 30 
л., электро тепло вентилятор, баллон 
газовый, статор насоса Адыгель, хо-
лодильник Норд, стиральная машинка 
Донбасс - 2. Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам настольную 
2-х конфорочную печку. Дорожные 
сумки на колесиках. Большой комнат-
ный вентилятор. Гладильную доску. 
Футляр для гитары. 2 местную тур. 
палатку. Скороварку чугун на 8,5 л. 
Тел. 066-766-31-30.

Дружковка. Продам новые, спе-
цовочные, мужские костюмы, рабочие 
сатиновые халаты, строительную каску, 
велосипедную женскую раму. Тел. 
099-722-42-10.

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

Дружковка. Продам одеяло 2 спаль-
ное, верблюжье, настоящее, новое. Тел. 
095-631-59-65.

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

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

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

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

Дружковка. Продам сервиз чайный 
36 единиц, кофейный 16, набор эмалиро-
ванных кастрюль. Тел. 096-475-85-00.

Дружковка. Продам спальный гар-
нитур новый. Двуспальную кровать с 
матрасом, стиральную машинку автомат. 
Все новое, современного образца. Тел. 
095-883-14-74.
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Дружковка. Продам таганок, котел 
КСТ 16, соковарку, соковыжималку, 
костыли, велосипед жен., дрова. Тел. 
050-929-65-78.

Дружковка. Продам телевизор 
Самсунг, дет. кровать, шкаф стол-гор-
ка, кровать, гладилка, ковры, сервант, 
книжный шкаф, зеркало, трюмо. Тел. 
066-211-85-58.

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

Дружковка. Продам холодильник 
б/у “Норд“ в рабочем состоянии. Манеж 
с матрасом, детскую ванночку. Тел. 
099-404-56-26.

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

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

Дружковка. Продам швейную ма-
шинку “Подольская“ ручная, в хорошем 
состоянии. Кастрюля из нержавейки 
40 л., алюминиевые кастрюли 20 
л. - все в хорошем состоянии. Тел. 
066-146-31-36.

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

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

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

Дружковка. Продам эмалированные 
кастрюли, тазы, судки, медицинские 
банки, бра, покрывало новое полутор-
ное. Тел. 050-073-50-85.

Дружковка. Продам эмалированные, 
нержавеющие судочки, соковыжималку, 
медный таз, пароварку, синюю лампу, 
кофеварку, сотейник, тортивница, на-
бор кастрюль. Тел. 066-211-85-58.

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

КУПЛЮ
Константиновка. Куплю холо-

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

Недвижимость
Дружковка. Куплю 1-комн. кв. на 

1 или 2 этаже в Алексеево-Дружковка. 
Тел. 099-000-77-86.

Дружковка. Куплю 3-комн. кв. не 
выше 3 этажа в п. Алексеево-Дружковка. 
Тел. 095-827-04-76.

Быттехника
Константиновка. Куплю б/у хо-

лодильник небольшого размера. Тел. 
073-310-65-10, 097-893-08-00.

Прочее
Дорого куплю старые нерабочие 

телевизоры пр-ва СССР. Магни-
тофоны, приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофоны “Элек-
троника ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, радиодетали, радиолампы, 
бытовые и компьютерные платы 
и прочий электрохлам в любом 
количестве. Приеду заберу. Тел. 
066-557-09-72.

Дружковка. Куплю гараж в районе 
площади. Тел. 050-583-78-78.

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

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

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

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

СДАМ
Дружковка. Сдам 1-комн. кв. 1/5. 

Район 7 школы, желательно одинокому 
человеку. Тел. 095-229-06-42.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв. 
в районе магазина Нептун. Тел. 
093-187-64-41.

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

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

Дружковка. Сдам 2-комн. кв. на 
длительный срок. Имеется все необхо-
димое - мебель, холодильник, бойлер, 
стиральная машинка, телевизор. Тел. 
066-389-60-19.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв. по 
Соборной 42-48. Тел. 095-389-90-83.

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

Дружковка. Сдам 3-комн. кв. 6/9, 
По ул. Космонавтов, 53. Квартира 
теплая, лифт новый работает. Тел. 
050-816-11-14.

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

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

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

СНИМУ
Дружковка. Сниму квартиру с 

последующим выкупом, 1 комнатную. 
Тел. 050-213-42-25.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 1-комн. кв. с 

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

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

Дружковка. Меняю газифициро-
ванный дом пл. 92,8, пос. Яковлевка 
на 2-комн. кв. с доплатой. 1 и 5 этаж 
не предлагать. В районе 6 школы. Тел. 
095-362-29-13.

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

Дружковка.  Меняю дом на 
1-комн. кв. Тел. 099-062-85-27, 
067-189-85-98.

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

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

УСЛУГИ
Транспортные

Грузовые
Дружковка. Автокран КАМАЗ 53213 

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

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

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
29 июня - 3 июля

ОВЕН Ваши оптимизм и умение не поддаваться унынию 
будут очень полезны не только вам самим, но и вызовут 
симпатию у окружающих. У вас появится отличная 
возможность поднять свой авторитет.
ТЕЛЕЦ Вероятны резкие перепады настроения, хотя 
особых причин для этого не предвидится. Необходимо 
завершить начатые дела, оставшись недоделанными, 
они грозят повиснуть мертвым грузом надолго.

БЛИЗНЕЦЫ Вероятны успех в профессиональных 
делах, получение дополнительной прибыли. Личная 
жизнь вас тоже порадует. В сложных ситуациях не 
отчаивайтесь, вы получите то, о чем мечтали.

РАК У вас началась полоса везения и легких удач. Вам 
хватит сил и энергии для реализации задуманного. 
Убедитесь в надежности партнеров. Ваши предложе-
ния будут услышаны и одобрены начальством.

СКОРПИОН У вас появится шанс продемонстрировать 
всю глубину и силу вашей личности. Но постарайтесь 
не только высказываться, но и прислушиваться к собе-
седникам. Стоит сконцентрироваться на самом важном.

РЫБЫ Эта неделя пройдет в спокойном темпе, если, 
конечно, вы не будете торопиться и создавать себе 
лишние проблемы. Постарайтесь реально рассчитывать 
свои силы и не взваливать на себя лишнюю работу и 
обременительные обязательства.

ЛЕВ  Постарайтесь быть мягче, чем обычно, особенно 
в отношениях с коллегами и начальством. Удачный 
период для начала новых важных дел, решения про-
блем в сфере партнерских отношений.

СТРЕЛЕЦ Чтобы сделать то, что вы наметили, вам 
потребуются определенные усилия и уверенность 
в собственных силах и действиях. Ваши амбиции 
заставят вас двигаться вперед, к новым вершинам.

ВОДОЛЕЙ Если вы хотите найти новую работу и но-
вых друзей, то сейчас самое время. Ваши идеи будут 
приняты и поддержаны начальством и коллегами.  
Вероятна неформальная встреча, от нее будут зависеть 
многие ближайшие события в деловой сфере.

ВЕСЫ  При умелом сочетании оптимизма и гибкости 
вы сможете достичь важной цели. Работайте, и ваш 
профессиональный успех обеспечит вам достойное 
существование.

КОЗЕРОГ Неделя располагает к размеренному веде-
нию дел, медленному, но верному движению вперед в 
профессиональной сфере, укреплению своих позиций. 
Не стоит ничего менять, довольствуйтесь пока тем, 
что имеете.

ДЕВА Неделя обещает быть яркой и запоминаю-
щейся, если не по результату вашей деятельности, 
то, как минимум, по своему эмоциональному накалу. 
Самое время отбросить надоевшие дела.

°C: ночь +19°, день 
+30°. Восход солнца 
– 04:28 заход – 20:35. 
Продолжительность 
дня – 16:07.

°C: ночь +21°, день 
+28°. Восход солнца 
– 04:28 заход – 20:35. 
Продолжительность 
дня – 16:07.

°C: ночь +17°, день 
+27°. Восход солнца 
– 04:28 заход – 20:35. 
Продолжительность 
дня – 16:07.

°C: ночь +17°, день 
+30°. Восход солнца 
– 04:29 заход – 20:35.
Продолжительность 
дня – 16:06.

°C: ночь +18°, день 
+23°. Восход солнца 
– 04:29 заход – 20:35. 
Продолжительность 
дня – 16:06.

°C: ночь +21°, день 
+32°. Восход солнца 
– 04:30 заход – 20:34.
Продолжительность 
дня – 16:04.

°C: ночь +20°, день 
+30°. Восход солнца 
– 04:30 заход – 20:34. 
Продолжительность 
дня – 16:04.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
29 июня, 8 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Весы. День 

очищения. Желательно отнестись к себе с критичностью и 
проанализировать прошлое. Хорошее время для очистительных 
процедур, как телесных, так и духовных. Можно устроить 
разгрузочныи�  день, или поголодать. Провести процедуры 
по очищению и омоложению организма, принять водные 
процедуры. После стрижки волосы начинают быстрее расти, 
но становятся воздушными и непослушными, могут начать 
виться и плохо поддаваться укладке.

30 июня, 9 лунный день. «Растущая Луна» в Скорпионе. Время 
иллюзии� , обольщении� , заблуждении�  и обманов. Нужно 
контролировать и не проявлять свои чувства в этот опасныи�  
и темныи�  день. Быть предельно внимательным и осторожным. 
Сохранять спокои� ствие и не поддаваться различным страхам. 
Приветствуются сдержанность и умеренность во всем. Стрижка 
подои� дет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает их 
жестче и гуще.

1 июля, 10 лунный день. «Растущая Луна» в Скорпионе. День 

воспоминании� , традиции� , укрепления семеи� ных связеи� . 
Налаживая связи со своими родными и близкими, можно 
наи� ти энергию для движения вперед. Связь с предками 
поможет чувствовать себя более уверенно в этои�  жизни. Нельзя 
проводить этот день в одиночестве. Стрижка сегодня может 
негативно повлиять на Ваше самочувствие.

2 июля, 11 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Стрелец, 
день сильнои�  энергии. Не шарахаться из стороны в сторону 
и направить силу положительнои�  энергии на завершение 
начатых дел. Не быть пассивным, не сидеть на месте: энергия 
этого мощного дня должна быть использована. Мероприятия, 
связанные с незнакомои�  деятельностью, могут быть 
неудачными, поэтому необходимо проявить осторожность и 
внимательность. Стрижка сегодня позволит вам сохранить 
здоровье и сберечь вас от негативнои�  энергетики обид.

3 июля, 12 лунный день. «Растущая Луна» в знаке Стрелец. День 
милосердия, сострадания и любви. Хорошо дарить подарки 
близким людям, проявлять милосердие. Нельзя ссориться, 
ненавидеть других и сердиться на кого-либо. Желательно 
сделать доброе дело, но не позволять себя использовать и не 

НА ИЮНЬ-ИЮЛЬ

   17.06.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Сыск. 5. Столетник. 10. Плюс. 15. Компот. 18. Оратор. 19. Ампир. 20. Отбой. 21. Дыра. 22. Носорог. 26. 

Мини. 27. Джакузи. 28. Аллегро. 29. Зонт. 31. Автобан. 32. Счет. 34. Дельфин. 36. Дисбаланс. 37. Молоток. 
41. Ящик. 43. Пламя. 44. Прайс. 45. Корт. 47. Нестле. 48. Термос. 51. Стая. 52. Табак. 53. Лента. 54. Сидр. 56. 
Никотин. 58. Водоворот. 62. Паводок. 66. Ложа. 69. Эмиссия. 71. Торс. 73. Трельяж. 74. Кошелек. 75. Пуск. 77. 
Санитар. 81. Мзда. 82. Буква. 83. Уголь. 84. Окошко. 85. Курага. 86. Роса. 87. Киноэкран. 88. Лига.

По вертикали: 
1. Корыто. 2. Упса. 3. Стержень. 4. Сварка. 6. Терн. 7. Лаос. 8. Титр. 9. Итог. 11. Лайнер. 12. Сомбреро. 13. 

Тайм. 14. Солнце. 16. Эпизод. 17. Юбиляр. 23. Отвес. 24. Охота. 25. Опара. 29. Земля. 30. Треска. 32. Стой-
ка. 33. Томат. 35. Фальстарт. 38. Лейтмотив. 39. Ряженка. 40. Шпатель. 42. Щебет. 46. Раунд. 49. Рябина. 50. 
Эскорт. 51. Смысл. 55. Ребус. 57. Оператор. 59. Дамка. 60. Виски. 61. Раиса. 63. Отвертка. 64. Заявка. 65. Тво-
рог. 67. Опушка. 68. Глобус. 70. Деньги. 72. Радуга. 76. Каша. 77. Сани. 78. Надо. 79. Толк. 80. Рука. 81. Морж.

3. Укороченный Максим. 5. Короткая и емкая народная мудрость. 
10. Героические сказания и песни. 15. Сежный обвал в горах. 18. 
Облицовочный камень в метро. 19. Музыкальная громкость. 20. 
Люлька для кенгуренка. 21. Меховые сапоги чукчи. 22. Охраняемое 
место парковки. 26. Декоративный слой на мебели. 27. Масличное 
тропическое дерево. 28. Любить и быть любимым. 29. Очередная 
остановка лифта. 31. Враг товарища Сухова. 32. Возвышенная 
гряда или урезанное бревно. 34. Драгоценная иголка для галстука. 
36. Покупка товара в кредит. 37. Основа торта и пирожного. 41. 
Пшеница, как и рожь. 43. Гибкая труба для полива огорода. 44. 
Пакля по отношению к рвакле и жмакле. 45. Трос в обратную 
сторону. 47. Гостиничный хранитель ключей. 48. Электрическая 
напарница грома. 51. Связка сжатых стеблей с колосьями. 52. 
Грузинский острый суп. 53. Выручка от кинопроката. 54. Причал в 
виде волнореза. 56. Богач, занявшийся политикой. 58. Отверстие 
для усиления тяги внизу топки. 62. Вдавленное место на кузове 
авто. 66. Разгоряченный ромовый коктейль. 69. Обращение о 
помощи. 71. Погонщик собак или оленей. 73. Подборка песен 
разных авторов. 74. Стрелок на беговой дорожке. 75. Сыскарь 
из ментовки. 77. Альбом с ячейками для марок. 81. Водный 
простор у переката. 82. Лесная птица с крепкой головой. 83. 
Музыкальный инструмент для Баха. 84. Мелкие раздоры, ссоры. 
85. Подвернувшийся благоприятный случай. 86. Неуловимый 
снежный человек. 87. И Чип, и Дейл, и служащий МЧС. 88. 
Зеркальный житель пруда.

По горизонтали:
1. Железопритягиватель с двумя полюсами. 2. Принудительный 

ассортимент к розе. 3. Чердак с французским именем. 4. Рыба 
из Костиной шаланды. 6. Лучший корм для лошади. 7. Тройка 
+ семерка + туз. 8. Газ, рожденный молнией. 9. Ипполит 
Матвеевич Воробьянинов в детстве. 11. Ребенок, что не прочь 
пореветь. 12. Храбрец-удалец. 13. Начинка для голубца. 14. 
Преследование удирающего. 16. Мягкий сыр, сделанный в 
рассоле. 17. Комплектующая к скрипке. 23. Футляр для спиннинга. 
24. Пятнистый кошачий хищник. 25. Хлебобулочная приманка. 
29. Набросок будущей картины. 30. Поисковая игра с повязкой на 
глазах. 32. Серьги без прокалывания. 33. Судовая спасательная 
безрукавка. 35. Кошачий наркотик на лугу. 38. Высшее духовное 
учебное заведение. 39. Прямой наследник барана. 40. Выражение 
лица, превращающее его в рожу. 42. Цитрусовый миллион. 46. 
Бородач на мотоцикле. 49. Заключительная часть произведения. 
50. Гриб, оседлавший пень. 51. Внешность Италии на карте. 
55. Эталон сладости. 57. Засушенные растения в альбоме. 
59. Жевательный спаситель зубов без сахара. 60. Приправа, 
от которой кисло. 61. Весьма спорный запах. 63. Прибор для 
наблюдения за звездами. 64. Интервал после кварты. 65. Гибрид 
лопаты и кирки. 67. Оружие фехтовальщика. 68. Всезнайка в 
рифму к аудиту. 70. Сплав в описании загара. 72. Драгоценных дел 
мастер. 76. Цветочная королева. 77. Фильм, размером с песню. 
78. Этаж в зале театра. 79. Ходок за невестой. 80. Рулетик из 
риса, рыбы и водорослей. 81. Одежда на случай дождя.

По вертикали:

ПОГОДА • ИЮНЬ

Среда 
24 июня

Четверг
25 июня

Пятница
26 июня

Суббота
27 июня

Воскресенье
28 июня

Понедельник
29 июня

Вторник
30 июня

ждать благодарности взамен. Стрижка: волосы после стрижки 
очень быстро отрастут и будут непослушными.

4 июля, 13 лунный день. «Растущая Луна» в Козероге. В 
этот день информация льется сплошным потоком. Нужно 
настроиться на получение полезнои�  информации из любых 
источников, например, из книг. Не тратить драгоценное 
время на сбор бесполезнои�  информации. Интуиция поможет 
получить озарение и сделать открытия, но быть готовым к 
возникновению старых проблем из прошлого. Стрижка придаст 
сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, 
становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно 
сократится.

5 июня, 14 лунный день. «Взрослая убывающая Луна» в знаке 
Козерог. Нельзя распыляться на мелочи, а совершать смелые и 
решительные деи� ствия с помощью силы мощного лунного дня. 
Сосредоточиться и не сомневаться, иначе можно упустить шанс 
создать что-то новое и полезное. Нужно быть решительным, 
и давно продуманные планы будут реализованы. Стрижка 
придаст сил и здоровья волосам.
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інформує про намір провадити плановану діяль-
ність та оцінку її впливу на довкілля.

1. ІнформацІя про суб’єкта господарювання 
приватнЕ акціонЕрнЕ товариство 

«мЕталурГіЙниЙ комБінат «аЗовсталь» 
(прат «мк «аЗовсталь»)

ГЕнЕральниЙ дирЕктор – цкітішвілі ЕнвЕр ома-
рович

Юридична адрЕса: 87500, донЕцька оБл., місто 
маріуполь, вулиця лЕпорськоГо , Будинок 1.

контактниЙ номЕр тЕлЕфону: +38 (0629) 46-
79-55; факс: +38 (0629) 52-70-00.

E-mail: info@azovstal.com.ua

2. планована дІяльнІсть, її характеристика, 
технІчнІ альтернативи

«рЕконструкція Естакади ЕнЕрГоносіїв» на прат 
«мк «аЗовсталь» по вул. лЕпорськоГо, 1, м. 
маріуполь».

планова діяльність поляГає у пЕрЕнЕсЕнні, 
компонуванні і роЗміщЕнні ділянки Естакади для 
ЗвільнЕння вільних площ під Будівництво сучасних 
установок очистки ГаЗу конвЕртЕрноГо цЕху.

тЕхнічна альтЕрнатива 1. Будівництво Естакади, 
що пЕрЕноситься, виконується в одну чЕрГу БЕЗ 
виділЕння пускових комплЕксів.

Естакада ЕнЕрГоносіїв приЗначЕна для транспор-
тування і постачання димососноГо і міксЕрноГо 
відділЕнь конвЕртЕрноГо цЕху нЕоБхідними для За-
БЕЗпЕчЕння Експлуатації ЕнЕрГЕтичноГо оБладнання 
тЕхнолоГічними сЕрЕдовищами.

в комплЕкс комунікаціЙ, роЗташованих на Еста-
каді, входять:

- тЕплопроводи подаЮчиЙ і ЗворотниЙ Ø426х7
- тЕплопровід кондЕнсату Ø89х3,5;
- труБопровід аЗоту Ø325х8;
- труБопровід аЗоту Ø1020х10;
- труБопровід стиснЕноГо повітря Ø133х4;
- труБопровід осушЕноГо стиснЕноГо повітря 

Ø108х4;
- труБопровід арГону Ø57х2,5;
- труБопровід природноГо ГаЗу Ø530х7;
- труБопровід природноГо ГаЗу Ø325х8;
- рЕЗЕрвниЙ труБопровід Ø325х7;
- труБопровід пара Ø377х9.
при проЕктованому пЕрЕнЕсЕнні ділянки Еста-

кади нЕ пЕрЕдБачається Зміна існуЮчих парамЕтрів 
ГаЗоподіБних сЕрЕдовищ, що транспортуЮться в 
труБопроводах, роЗташованих на Естакаді.

тЕхнічна альтЕрнатива 2 нЕ роЗГлядалася.

3. мІсце провадження планованої дІяль-
ностІ, територІальнІ альтернативи

місцЕ проваджЕння планованої діяльності: тЕ-
риторіальна альтЕрнатива 1.

мЕталурГіЙниЙ комБінат прат «мк 
«аЗовсталь» Знаходиться в цЕнтральніЙ частині 
лівоБЕрЕжноГо раЙону м маріуполя.

маЙданчик рЕконструкції Знаходиться в сЕрЕдніЙ 
частині промисловоГо маЙданчика прат «мк 
«аЗовсталь», тому З усіх Боків оБмЕжЕниЙ 
існуЮчими спорудами і комунікаціями.

маЙданчик Будівництва Естакади, що пЕрЕно-
ситься, оБмЕжЕниЙ:

- З півночі – автодороГоЮ;
- З півдня – укосом до ЗаліЗничних коліЙ і іс-

нуЮчоЮ ЕстакадоЮ;
- Зі сходу – БудівлЕЮ ЕлЕктропідстанції;
- іЗ Заходу – БудівлЕЮ ЕкспрЕс-лаБораторії.
проЕктована траса роЗміщується на вільному 

місці між існуЮчими Будівлями, частково укосом 
до існуЮчої автодороГи та ЗаліЗничними коліями, 
частково на укосі між автодороГоЮ та ЗаліЗнич-
ними коліями.

рЕльєф маЙданчика Будівництва частини Естакади 
рівниЙ, частини Естакади ЗмінниЙ (відмітки рЕльєфу 
в раЙоні Будівництва Естакади, що пЕрЕноситься 
коливаЮться від 12,8 м до 18,99 м.).

в ГЕолоГічному відношЕнні маЙданчик придатниЙ 
для промисловоГо Будівництва.

мІсце провадження планованої дІяльностІ: 
територІальна альтернатива 2.

мЕталурГіЙниЙ комБінат прат «мк 
«аЗовсталь» Знаходиться в цЕнтральніЙ частині 
лівоБЕрЕжноГо раЙону м маріуполя.

маЙданчик рЕконструкції Знаходиться в сЕрЕдніЙ 
частині промисловоГо маЙданчика прат «мк 
«аЗовсталь», тому З усіх Боків оБмЕжЕниЙ 
існуЮчими спорудами і комунікаціями.

маЙданчик оБмЕжЕниЙ:
маЙданчик Будівництва Естакади, що пЕрЕно-

ситься, оБмЕжЕниЙ:
- З півночі –опорами лінії ЕлЕктропЕрЕдачі, ав-

тодороГоЮ;
- З півдня – автодороГоЮ, укосом до ЗаліЗнич-

них коліЙ;
- Зі сходу – БудівлЕЮ ЕлЕктропідстанції;
- іЗ Заходу – автодороГоЮ, БудівлЕЮ ЕкспрЕс-ла-

Бораторії.
проЕктована траса роЗміщується на вільному 

місці між існуЮчими Будівлями, автодороГами 
підприємства.

рЕльєф маЙданчика Будівництва частини Естакади 
рівниЙ, частини Естакади ЗмінниЙ (відмітки рЕльєфу 
в раЙоні Будівництва Естакади, що пЕрЕноситься 
коливаЮться від 12,3 м до 18,99 м.).

в ГЕолоГічному відношЕнні маЙданчик придатниЙ 
для промисловоГо Будівництва.

ріЗниця між оБраним і альтЕрнативним варіантами 
складається в наступному:

1. довжина траси альтЕрнативи 1 дорівнЮє 175 
м, при альтЕрнативі 2 довжина складає 205 м.

2. оБсяГ роБіт при рЕаліЗації тЕриторіальної 
альтЕрнативи 2 ЗБільшується на 20% в порівняні 
З тЕриторіальноЮ альтЕрнативоЮ 1.

3. За рахунок ЗБільшЕння довжини траси при 
тЕриторіальніЙ альтЕрнативі 2 кількість фунда-
мЕнтів під мЕталЕві опорні конструкції нЕоБхідно 
ЗБільшувати на 4 одиниці. 

у Зв’яЗку З вищЕнавЕдЕними даними З проЕктних 
рішЕнь вирішЕно віддати пЕрЕваГу тЕриторіальніЙ 
альтЕрнативі 1, яка повністЮ відповідає вимоГам 
діЮчоГо Законодавства у сфЕрі ЕколоГічної БЕЗпЕ-
ки та виступає оптимальним варіантом рЕаліЗації 
проЕкту.

4. соцІально-економІчний вплив плано-
ваної дІяльностІ

планована діяльність і в подальшому ЗаБЕЗпЕчує 
ЗБЕрЕжЕння роБочих місць для роБітників підприєм-
ства та соціальниЙ Захист для них та їх сімЕЙ. 
підприємство За рахунок рЕаліЗації своєї продукції 
в україні та За її мЕжами вносить помітниЙ внЕсок 
в ЕкономічниЙ потЕнціал рЕГіону та країни, суттєво 
поповнЮє БЮджЕти дЕржавноГо та місцЕвоГо рівнів.

5. ЗагальнІ технІчнІ характеристики, у тому 
числІ параметри планованої дІяльностІ (по-
тужнІсть, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо)

рЕконструкція проводиться в оБмЕжЕних умовах 
чинноГо мЕталурГіЙноГо комБінату.

прокладка Знову проЕктованої траси Естакади 
ЕнЕрГоносіїв нЕ пЕрЕдБачає дЕмонтажу існуЮчих 
БудівЕль і споруд, пЕрЕвлаштування (дЕмонтажу) 
існуЮчих мЕрЕж і транспортних комунікаціЙ.

роЗміщЕння проЕктованої ділянки Естакади ЕнЕр-
Гоносіїв виконано в мЕжах існуЮчоГо оГороджЕння 

комБінату і нЕ вимаГає додаткових рішЕнь З охорони 
підприємства, орГаніЗації контрольно-проїЗних і 
прохідних пунктів. протипожЕжні Заходи ЗаБЕЗ-
пЕчуЮться За рахунок дотримання протипожЕжних 
нормативних роЗривів між Будівлями і спорудами, 
ЗаБЕЗпЕчЕння проїЗду і під’їЗду пожЕжноГо авто-
транспорту.

так як проЕктована ділянка Естакади ЕнЕрГо-
носіїв роЗміщується в мЕжах існуЮчоГо оГороджЕння 
комБінату, додатковоГо відвЕдЕння тЕриторії нЕ 
потріБно. площа комБінату в оГорожі ЗБЕріГається 
існуЮча.

колони проЕктованої ділянки Естакади роЗта-
шовуЮться на спланованіЙ тЕриторії існуЮчоГо 
комБінату. виконання картоГрами ЗЕмляних роБіт 
нЕ потріБно.

проЕктованиЙ оБ’єкт пЕрЕтинає існуЮчі автодоро-
Ги і ЗаліЗничні колії. ЗГідно нормативних докумЕнтів 
витримані відстані (по вЕртикалі і по ГориЗонталі):

- мінімальна висота Естакади від поЗначки по-
вЕрхні ЗЕмлі становить нЕ

мЕншЕ 6 мЕтрів;
- дотримані нормативні відстані від колон про-

Ектованої Естакади до осЕЙ існуЮчих ЗаліЗничних 
коліЙ.

водовідвід З маЙданчиків роЗміщЕння проЕкто-
ваних оБ’єктів приЙнятиЙ існуЮчиЙ.

в рамках даноГо проЕкту оЗЕлЕнЕння та БлаГоу-
стріЙ маЙданчика нЕ пЕрЕдБачЕно.

для ЗаБЕЗпЕчЕння нормальних умов праці і нор-
мативних санітарно-ГіГієнічних умов на маЙданчику 
пЕрЕдБачЕно існуЮчЕ оЗЕлЕнЕння вільної від ЗаБу-
дови тЕриторії та БлаГоустріЙ.

проЕктованиЙ оБ’єкт нЕ Знаходиться в охоронних 
Зонах пам’яток культурної спадщини, охоронних Зон 
ландшафту, мЕж історичних арЕалів, приБЕрЕжних 
Захисних смуГах.

кордон нормативної санітарно-Захисної Зони 
ЗБЕріГається існуЮчиЙ.

проЕктом нЕ пЕрЕдБачається рішЕння, які можуть 
вплинути на мЕжі ранішЕ ЗатвЕрджЕних санітар-
но-Захисних Зон. роЗміри санітарно-Захисної Зони 
Залишаться в мЕжах раннє ЗатвЕрджЕних покаЗників.

в раЙоні проЕктованоГо оБ’єкта Будівництво 
нових автодоріГ та автопід’їЗдів, що примикаЮть 
до існуЮчих внутрішньоЗаводських автодоріГ, нЕ 
пЕрЕдБачається.

для ЗаБЕЗпЕчЕння Зовнішніх і внутрішньоЗа-
водських пЕрЕвЕЗЕнь, а також під’їЗду пожЕжних 
машин до оБ’єкта пЕрЕдБачЕна існуЮча мЕрЕжа 
внутрішньоЗаводських автодоріГ і автопід’їЗдів.

Зовнішні та внутрішні схЕми транспортних ко-
мунікаціЙ оБумовлЕні існуЮчоЮ схЕмоЮ лоГістики 
і ЗБЕріГаЮться БЕЗ Змін.

прокладка додаткових інжЕнЕрних мЕрЕж до 
проЕктованоГо оБ’єкту нЕ пЕрЕдБачається. мЕрЕжі 
ЕлЕктропостачання, стиснЕноГо повітря проклада-
Ються на Естакадах.

інжЕнЕрні мЕрЕжі по Естакаді на маЙданчику 
оБ’єкта прокладаЮться З урахуванням вимоГ діЮчоГо 
Законодавства україни.

в рамках даноГо проЕкту ЕлЕктричнЕ освітлЕння 
тЕриторії проЕктованоГо оБ’єкта нЕ пЕрЕдБачається.

6. екологІчнІ та ІншІ обмеження планованої 
дІяльностІ За альтернативами:

щодо тЕхнічних альтЕрнатив 1, 2
на пЕріод Будівництва:
- по ЗаБруднЕннЮ атмосфЕрноГо повітря - Зна-

чЕння Гранично допустимих концЕнтраціЙ (Гдк) 
ЗаБруднЮЮчих рЕчовин в атмосфЕрному повітрі на 
мЕжі сЗЗ та житлової ЗаБудови;

- по ЗаБруднЕннЮ ґрунтів – ЗначЕння Гранично 
допустимих концЕнтраціЙ (Гдк) ЗаБруднЮЮчих 
рЕчовин в ґрунті;

- по шумовому навантажЕннЮ – дотримання 
санітарних норм на мЕжі житлової ЗаБудови.

щодо тЕриторіальної альтЕрнативи 1
на пЕріод Будівництва:
- тЕриторіальні оБмЕжЕння виЗначЕні містоБу-

дівноЮ, інжЕнЕрно-транспортноЮ та промисловоЮ 
структуроЮ (ЗаБудовоЮ), яка склалася на тЕриторії 
планованої діяльності; 

- використання ЗЕмЕльних площ в мЕжах ЗЕ-
мЕльних ділянок наданих в постіЙнЕ та тимчасовЕ 
користування в відповідності З вимоГами чинноГо 
Законодавства.

щодо тЕриторіальної альтЕрнативи 2
тЕриторіальна альтЕрнатива 2 нЕ роЗГлядалась.

7. необхІдна еколого-Інженерна пІдготовка 
І Захист територІї За альтернативами:

щодо тЕхнічних альтЕрнатив 1, 2, тЕриторіальної 
альтЕрнативи 1

тЕриторія, на якіЙ БудЕ роЗміщуватися планована 
діяльність, відноситься до промислової Зони, що нЕ 
супЕрЕчить рішЕнням ГЕнЕральноГо плану місцЕвості.

впроваджЕння планованої діяльності планується 
на тЕриторії існуЮчоГо підприємства, інжЕнЕрна 
підГотовка і Захист тЕриторії ЗдіЙснЮється існуЮчоЮ 
інфраструктуроЮ.

Захист тЕриторії:
1) в процЕсі БудівЕльно-монтажних роБіт:
- суворЕ дотримання проЕктних рішЕнь;
- Експлуатація автотранспорту та спЕцтЕхніки 

іЗ нормативним вмістом ЗаБруднЮЮчих рЕчовин у 
відпрацьованих ГаЗах;

2) в процЕсі Експлуатації:
- Експлуатація оБладнання ЗГідно вимоГ тЕхно-

лоГічних інструкціЙ та рЕГламЕнтів;

щодо тЕриторіальної альтЕрнативи 2
нЕ роЗГлядалася.

8. сфера, джерела та види можливого впли-
ву на довкІлля За альтернативами:

клімат і мікроклімат, джЕрЕла впливу:
вплив планової діяльності на клімат та мі-

кроклімат під час провЕдЕння БудівЕльних роБіт 
виЗначається виділЕнням парникових ГаЗів та тЕпла 
при ЗГоранні палива у двиГунах внутрішньоГо ЗГо-
ряння автотранспорту та спЕцтЕхніки. вплив має 
тимчасовиЙ характЕр.

планована діяльність нЕ матимЕ ЗначноГо впливу 
на клімат і мікроклімат в роЗГлянутому раЙоні. 
істотних Змін мікроклімату і клімату при ЗдіЙснЕнні 
планованої діяльності нЕ відБудЕться.

повітрянЕ сЕрЕдовищЕ, джЕрЕла впливу:
основним чинником дії на повітрянЕ сЕрЕдовищЕ 

є хімічнЕ ЗаБруднЕння атмосфЕрноГо повітря. джЕ-
рЕлами впливу на атмосфЕрнЕ повітря є:

при Будівництві оБ’єкта:
- викиди ЗаБруднЮЮчих рЕчовин при роБоті дви-

Гунів внутрішньоГо ЗГоряння автотранспорту та 
спЕцтЕхніки; роЗвантажувально-навантажувальних 
опЕраціях, ЗварЮвальних, ГаЗоріЗальних та фарБу-
вальних роБотах.

- при Експлуатації оБ’єкта:
- викиди ЗаБруднЮЮчих рЕчовин в атмосфЕрнЕ 

повітря відсутні.

ГЕолоГічнЕ сЕрЕдовищЕ, джЕрЕла впливу:
рЕконструкція та Експлуатація проЕктованоГо 

оБ’єкту нЕ спричинить Змін в даніЙ місцЕвості ГЕ-
олоГічної та структурно-тЕктонічної Будови, що нЕ 
приЗвЕдЕ до виникнЕння карстових і сЕлЕвих явищ, 
Зсувів, нЕ приЗвЕдЕ до Змін стану і властивостЕЙ 
масивів порід, що приЗводять до дЕформації ЗЕмної 
повЕрхні. в ході Експлуатації проЕктованоГо оБ’єкта 
додатковоГо ЕколоГічноГо навантажЕння на ГЕоло-
ГічнЕ сЕрЕдовищЕ нЕ пЕрЕдБачається.

Продовження стр. 22

________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реЄстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генеруЄться програмними засобами 

ведення Єдиного реЄстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначаЄться суб’Єктом господарювання)
________________

(реЄстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генеруЄться програмними засобами 
ведення Єдиного реЄстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначаЄться суб’Єктом господарювання)

повідомлення
про плановану діяльність, яка підлягаЄ оцінці впливу на довкілля

приватне акціонерне товариство
«металургійний комбінат «азовсталь»

(прат «мк «азовсталь»)
код згідно з Єдрпоу 00191158
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тов «дтЕк високовольтні мЕрЕжі», повідомляє про провЕдЕння 
відкритоГо оБГоворЕння проЕкту кориГування інвЕстиціЙної проГрами на 
2020 рік.

проЕкт кориГування іп оприлЮднЕниЙ З мЕтоЮ одЕржання ЗауважЕнь і 
пропоЗиціЙ шляхом роЗміщЕння на офіціЙному вЕБ-саЙті компанії в мЕрЕжі ін-
тЕрнЕт: http://dtek-vvm.com.ua/ в роЗділі «відкриті оБГоворЕння проЕктів».

ЗауважЕння та пропоЗиції до оприлЮднЕних докумЕнтів від фіЗичних та 
Юридичних осіБ, приЙмаЮться до 30 чЕрвня 2020 року у письмовому та/
аБо ЕлЕктронному виГляді (З ЗаЗначЕнням піБ учасника, посади, контакт-
ноГо тЕлЕфону, ЕлЕктронної адрЕси, до якої авториЗовано проГраму Зв’яЗку 
«skypE») За адрЕсоЮ: тов «дтЕк високовольтні мЕрЕжі», 87534, 
м. маріуполь, вул. Бахчіванджи, Б. 72; E-mail: MalinevskayaYV@dtek.com, 
контактна осоБа: малінЕвська яна в’ячЕславівна, тЕл. +38 050 325 61 58.

відкритЕ оБГоворЕння проЕкту кориГування інвЕстиціЙної проГрами на 2020 
рік тов «дтЕк високовольтні мЕрЕжі» відБудЕться 01 липня 
2020 року об 11:00 За допомогою програми Зв’яЗку «Skype».

Заявки для участі у відкритому оБГоворЕнні приЙмаЮться до 30 чЕрвня 
2020 року у письмовому та/аБо ЕлЕктронному виГляді (З ЗаЗначЕнням піБ 
учасника, посади, контактноГо тЕлЕфону, ЕлЕктронної адрЕси, до якої ав-
ториЗовано проГраму Зв’яЗку «skypE») За адрЕсоЮ: 87534, м. маріуполь, 
вул. Бахчіванджи, Б. 72; E-mail: MalinevskayaYV@dtek.com.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДкРитОгО ОбгОВОРЕННЯ ПРОЕкту кОРигуВАННЯ 

ІНВЕстиЦІЙНОї ПРОгРАМи НА 2020 РІк 
тОВ «ДтЕк ВисОкОВОЛЬтНІ МЕРЕЖІ».

Областная газета “Знамя Индустрии”

на виконання Закону україни «про осоБливості доступу до інформації у сфЕрах постачання 
ЕлЕктричної ЕнЕрГії, природноГо ГаЗу, тЕплопостачання, цЕнтраліЗованоГо постачання Гарячої води, 
цЕнтральноГо питноГо водопостачання та водовідвЕдЕння», а також порядку роЗроБлЕння та подан-
ня на ЗатвЕрджЕння планів роЗвитку систЕм роЗподілу та інвЕстиціЙних проГрам опЕраторів систЕм 
роЗподілу, ЗатвЕрджЕноГо постановоЮ нкрЕкп 04.09.2018 року №955 ат «дтек донецькІ 
електромережІ» роЗпочинає вІдкрите обговорення проєкту коригування 
ІнвестицІйної програми на 2020 рІк.

проЕкт проГрами Задля Більшої Зручності роЗміщЕниЙ на вЕБ-саЙті За адрЕсоЮ http://dtek-dem.
com.ua/ у роЗділі «відкриті оБГоворЕння проєктів».

пропонуємо вЗяти участь у відкритому оБГоворЕнні та надати ваші пропоЗиції поштоЮ аБо ЕлЕк-
тронним повідомлЕнням Заявку (З ЗаЗначЕнням піБ учасника, посади, контактноГо тЕлЕфону, ЕлЕк-
тронної адрЕси, до якої авториЗовано проГраму Зв’яЗку “skypE”) За адрЕсоЮ: 87518, м. маріуполь, 
вул. Бахчіванджи, 72,  ат «дтЕк донЕцькі ЕлЕктромЕрЕжі», аБо на ЕлЕктронну поштову скриньку 
MalinevskayaYV@dtek.com (іЗ поЗначкоЮ відкриті оБГоворЕння).

пропоЗицІї приймаються до 30 червня включно.

рЕЗультати відкритоГо оБГоворЕння Будуть оБГоворЕні на Зустрічі З прЕдставниками Громадськості та 
орГанів місцЕвоГо самоврядування і оприлЮднЕні на вЕБ-саЙті За адрЕсоЮ http://dtek-dem.com.ua/

початок вІдкритого обговорення коригування  об 11:00 годинІ 01.07.2020 р. За допо-
могою програми Зв’яЗку «Skype».

ШАНОВНІ кОРистуВАЧІ ЕЛЕктРиЧНОї ЕНЕРгІї!

Областная газета “Знамя Индустрии”

воднЕ сЕрЕдовищЕ, джЕрЕла впливу:
скидання стічних вод від проЕктованоГо оБ’єкту 

в повЕрхнЕві водні оБ’єкти відсутнє.
проЕктні рішЕння нЕ привЕдуть до Зміни ліміту 

ЗаБору і скидання води в повЕрхнЕві водні оБ’єкти, 
а також нЕ приЗвЕдуть до Зміни складу стічних вод.

водовідвід Зливових стоків Залишається існу-
Ючим.

нЕГативні дії проЕктованої діяльності на воднЕ 
сЕрЕдовищЕ відсутні.

ґрунт, ЗЕмЕльні рЕсурси, джЕрЕла впливу:
рЕконструкція ЗдіЙснЮється на тЕриторії прат 

«мк «аЗовсталь» в мЕжах ЗЕмЕльноГо відводу 
діЮчоГо підприємства. додатковоГо відвЕдЕння 
ЗЕмЕльної ділянки під оБ’єкти Будівництва нЕ пЕ-
рЕдБачається.

рослинниЙ і тваринниЙ світ, Заповідні оБ’єкти, 
джЕрЕла впливу:

на тЕриторії роЗташування оБ’єкта планованої 
діяльності ділянки З рідкісними та ЗникаЮчими 
видами рослин і тварин, тЕриторії рЕкомЕндовані 
під Заповідники, мисливські уГіддя – відсутні. 

в раЙоні роЗташування оБ’єкта планованої діяль-
ності рослинниЙ і тваринниЙ світ в ЗначніЙ мірі 
видоЗмінЕниЙ тЕхноГЕнними процЕсами, пов’яЗаними 
як З видоБутком і пЕрЕроБкоЮ руди, так і З роБотоЮ 
аГропромислових підприємств. оБ’єкти природ-
но-ЗаповідноГо фонду планованоЮ діяльністЮ нЕ 
ЗачіпаЮться.

навколишнє соціальнЕ сЕрЕдовищЕ (насЕлЕння), 
джЕрЕла впливу:

соціальна орГаніЗація прилЕГлих тЕриторіЙ, умо-
ви проживання місцЕвоГо насЕлЕння, діяльність 
житлово-цивільних оБ’єктів в ході Запланованої 
діяльності нЕ порушується.

навколишнє тЕхноГЕннЕ сЕрЕдовищЕ, джЕрЕла 
впливу:

планована діяльність нЕ матимЕ нЕГативноГо 
впливу на ЗБЕрЕжЕння існуЮчих БудівЕль, споруд 
та інших оБ’єктів основних фондів прат «мк 
«аЗовсталь» і поруч роЗташованих підприємств. 
відсутність Будь-яких фільтраціЙ в ґрунт виклЮчає 
нЕГативниЙ вплив на підЗЕмні частини споруд та 
комунікаціЙ. таким чином, нЕГативниЙ вплив оБ’єкта 
на тЕхноГЕнні оБ’єкти нЕ проГноЗується.

акустичниЙ вплив, джЕрЕла впливу:
у процЕсі Будівництва можуть виникати корот-

кочасні нЕЗначні впливи на повітря внаслідок шуму 
під час роБоти БудівЕльної тЕхніки і автотранспорту. 

протЕ вплив від ЗаЗначЕних роБіт є типовиЙ Бу-
дівЕльниЙ шум, якиЙ є короткочасним і нЕЗначним 
і нЕ створить наднормативноГо рівня ЗаБруднЕння 
атмосфЕрноГо повітря. на проЕктованому оБ’єкті 
відсутнє тЕхнолоГічнЕ устаткування та споруди, 
що можуть виділяти ЕлЕктромаГнітні та іоніЗуЮчі 
випромінЮвання, ультраЗвук.

щодо тЕриторіальних альтЕрнатив 1, 2
нЕ роЗГлядалися.

9. належнІсть планованої дІяльностІ до 
першої чи другої категорІї видІв дІяльностІ 
та об’єктІв, якІ можуть мати Значний вплив 
на довкІлля та пІдлягають оцІнцІ впливу на 
довкІлля (ЗаЗначити вІдповІдний пункт І ча-
стину статтІ 2 Закону україни «про оцІнку 
впливу на довкІлля»

ЗГідно ст. 3 (частина 3 п. 10) Закону україни 
«про оцінку впливу на довкілля», планова діяль-
ність – «рЕконструкція Естакади ЕнЕрГоносіїв» на 
прат «мк «аЗовсталь» по вул. лЕпорскоГо, 
1, м. маріуполь» відноситься до інфраструктурних 
проЕктів: Будівництво маГістральних продуктопро-
водів (труБопроводів для транспортування ГаЗу, 
аміаку, нафти аБо хімічних рЕчовин).

10. наявнІсть пІдстав для ЗдІйснення оцІн-
ки транскордонного впливу на довкІлля

підстави для ЗдіЙснЕння оцінки транскордонноГо 
впливу на довкілля відсутні.

11. планований обсяг дослІджень та рІвень 
деталІЗацІї ІнформацІї, що пІдлягає вклю-
ченню до ЗвІту З оцІнки впливу на довкІлля

планованиЙ оБсяГ досліджЕнь та рівЕнь дЕталі-
Зації інформації, що підляГає вклЮчЕннЮ до Звіту 
З оцінки впливу на довкілля, для планованої діяль-
ності пЕрЕдБачається відповідно до вимоГ Закону 
україни «про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) 
та постанови каБінЕту міністрів україни від 13 
Грудня 2017 р. № 1026 «про ЗатвЕрджЕння по-
рядку пЕрЕдачі докумЕнтації для надання висновку 
З оцінки впливу на довкілля та вЕдЕння єдиноГо 
рЕєстру З оцінки впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12. процедура оцІнки впливу на довкІлля 
та можливостІ для участІ в нІй громадськостІ

планована діяльність можЕ мати ЗначниЙ вплив 
на довкілля і підляГає оцінці впливу на довкіл-
ля ЗГідно Закону україни «про оцінку впливу на 
довкілля». 

оцінка впливу на довкілля пЕрЕдБачає:
1) підГотовку суБ’єктом ГосподарЮвання Звіту З 

оцінки впливу на довкілля;
2) провЕдЕння ГромадськоГо оБГоворЕння пла-

нованої діяльності;
3) аналіЗ уповноважЕним орГаном Звіту З оцінки 

впливу на довкілля, Будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суБ’єкт ГосподарЮвання, а також 
інформації, отриманої від Громадськості під час 
ГромадськоГо оБГоворЕння, іншої інформації;

4) надання уповноважЕним орГаном мотивованоГо 
висновку З оцінки впливу на довкілля, що врахо-
вує рЕЗультати аналіЗу, пЕрЕдБачЕноГо попЕрЕднім 
підпунктом;

5) врахування висновку З оцінки впливу на дов-
кілля у рішЕнні про проваджЕння планованої діяль-
ності, вкаЗаноГо у пункті 14 цьоГо повідомлЕння.

у висновку іЗ оцінки впливу на довкілля уповно-
важЕниЙ орГан, виходячи З оцінки впливу на дов-
кілля планованої діяльності, виЗначає допустимість 
чи оБґрунтовує нЕдопустимість проваджЕння пла-
нованої діяльності та виЗначає ЕколоГічні умови 
її проваджЕння.

ЗаБороняється роЗпочинати проваджЕння пла-
нованої діяльності БЕЗ оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішЕння про проваджЕння планованої 
діяльності.

процЕдура оцінки впливу на довкілля пЕрЕдБа-
чає право і можливості Громадськості для участі 
у ціЙ процЕдурі, ЗокрЕма на стадії оБГоворЕння 
оБсяГу досліджЕнь та рівня дЕталіЗації інформації, 
що підляГає вклЮчЕннЮ до Звіту З оцінки впливу 
планованої діяльності на довкілля, а також на 
стадії роЗГляду уповноважЕним орГаном поданоГо 
суБ’єктом ГосподарЮвання Звіту іЗ оцінки впливу 
на довкілля.

на стадії ГромадськоГо оБГоворЕння Звіту іЗ 
оцінки впливу на довкілля протяГом щонаЙмЕншЕ 25 
роБочих днів Громадськості надається можливість 
подавати Будь-які ЗауважЕння і пропоЗиції до Звіту 
та планованої діяльності, а також вЗяти участь у 
Громадських слуханнях. дЕтальнішЕ про процЕдуру 
ГромадськоГо оБГоворЕння на стадії Звіту З оцінки 
впливу на довкілля БудЕ повідомлЕно у оГолошЕнні 
про початок ГромадськоГо оБГоворЕння.

13. громадське обговорення обсягу до-
слІджень та рІвня деталІЗацІї ІнформацІї, що 
пІдлягає включенню до ЗвІту З оцІнки впливу 
планованої дІяльностІ на довкІлля

протяГом 20 роБочих днів З дня офіціЙноГо 
оприлЮднЕння цьоГо повідомлЕння на вЕБ-саЙті 
єдиноГо рЕєстру іЗ оцінки впливу на довкілля Гро-

мадськість має право надати уповноважЕному орГа-
ну, ЗаЗначЕному у пункті 15 цьоГо повідомлЕння, 
ЗауважЕння і пропоЗиції до планованої діяльності, 
оБсяГу досліджЕнь та рівня дЕталіЗації інформації, 
що підляГає вклЮчЕннЮ до Звіту З оцінки впливу 
на довкілля. 

подаЮчи такі ЗауважЕнні і пропоЗиції вкажіть 
унікальниЙ номЕр, присвоєниЙ справі щодо плано-
ваної діяльності при рЕєстрації цьоГо повідомлЕння 
у єдиному рЕєстрі іЗ оцінки впливу на довкілля 
(ЗаЗначЕниЙ у шапці повідомлЕння). цЕ Значно 
спростить процЕс рЕєстрації та роЗГляду ваших 
ЗауважЕнь та пропоЗиціЙ. 

у раЗі отримання таких ЗауважЕнь і пропоЗиціЙ 
Громадськості вони Будуть роЗміщЕні у рЕєстрі 
та пЕрЕдані суБ’єкту ГосподарЮвання (протяГом 
трьох роБочих днів З дня їх отримання). осоБи, що 
подаЮть ЗауважЕння і пропоЗиції, своїм підписом 
ЗасвідчуЮть своЮ ЗГоду на оБроБку їх пЕрсональних 
даних. суБ’єкт ГосподарЮвання при підГотовці Звіту 
З оцінки впливу на довкілля ЗоБов’яЗаниЙ врахувати 
повністЮ, врахувати частково аБо оБґрунтовано 
відхилити ЗауважЕння і пропоЗиції Громадськості, 
надані в процЕсі ГромадськоГо оБГоворЕння оБсяГу 
досліджЕнь та рівня дЕталіЗації інформації. дЕтальна 
інформація про цЕ вклЮчається до Звіту З оцінки 
впливу на довкілля. 

14. рІшення про провадження планованої 
дІяльностІ 

відповідно до Законодавства рішЕнням про про-
ваджЕння даної планованої діяльності БудЕ: до-
Звіл на виконання БудівЕльних роБіт, що видається 
дЕржавноЮ архітЕктурно-БудівЕльноЮ інспЕкцієЮ 
україни.

 
15. усІ Зауваження та пропоЗицІї громад-

ськостІ до планованої дІяльностІ, обсягу до-
слІджень та рІвня деталІЗацІї ІнформацІї, що 
пІдлягає включенню до ЗвІту З оцІнки впливу 
на довкІлля необхІдно надсилати до

міністЕрства Захисту довкілля та природних рЕ-
сурсів україни.

поштова адрЕса: 03035, м. київ, вул. василя 
липківськоГо, 35;  тЕл.: +38 (044) 206-31-40, 
+38 (044) 248-23-43, E-mail: gladun@mEnr.gov.
ua; ovd@mEnr.gov.ua.

контактна осоБа: Гладун євГЕніЙ євГЕніЙович, 
ГоловниЙ спЕціаліст відділу оцінки впливу на дов-
кілля управління оцінки впливу на довкілля та 
стратЕГічної ЕколоГічної оцінки. 
Областная газета “Знамя Индустрии”
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на виконання накаЗу дЕржавної служБи україни З питань ГЕодЕЗії, 
картоГрафії та кадастру від 12.11.2019 року № 285, накаЗу ГоловноГо 
управління дЕржГЕокадастру у донЕцькіЙ оБласті від 24.01.2020 року № 
482-сГ та укладЕноГо доГовору З провЕдЕння дЕржавної інвЕнтариЗації 
ЗЕмЕль у донЕцькіЙ оБласті № 130  від 26.05.2020 року донЕцька рЕГіо-
нальна філія цЕнтру дЗк оГолошує провЕдЕння роБіт щодо встановлЕння 
мЕж ЗЕмЕльних ділянок сільськоГосподарськоГо приЗначЕння дЕржавної 
власності та поГоджЕння їх в натурі (на місцЕвості) на тЕриторії ясину-
ватськоГо раЙону донЕцької оБласті для:

верхньоторецької селищної ради ;
желаннІвської селищної ради;
красногорІвської сІльської ради;
новобахмутІвської сІльської ради;
новоселІвської першої сІльської ради;
олександропІльської сІльської ради;
орлІвської сІльської ради;
первомайської сІльської ради;
соловйовської сІльської ради;
дата провЕдЕння поГоджЕння : по чЕтвЕрГам 26.06.2020; 02.07.2020; 

09.07.2020; 16.07.2020; 23.07.2020.
місцЕ провЕдЕння Заходу : сільські ради ясинуватськоГо раЙону до-

нЕцької оБласті.
час провЕдЕння Заходу З 10-00 по 17-00 Год.
 просимо всіх суміжних власників та користувачів З’явитися до сільських 

рад донЕцької оБласті для виїЗду на ЗапланованиЙ Захід та уЗГоджЕння мЕж 
ЗЕмЕльних ділянок у виЗначЕниЙ час.
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на виконання накаЗу дЕржавної служБи украї-
ни З питань ГЕодЕЗії, картоГрафії та кадастру від 
12.11.2019 року №285, накаЗу ГоловноГо управ-
ління дЕржГЕокадастру у донЕцькіЙ оБласті від 
24.01.2020 року № 482-сГта укладЕноГо доГо-
вору З провЕдЕння дЕржавної інвЕнтариЗації ЗЕмЕль 
у донЕцькіЙ оБласті № 130  від 26.05.2020 року 
донЕцька рЕГіональна філія цЕнтру дЗк оГолошує 
провЕдЕння роБіт щодо встановлЕння мЕж ЗЕмЕль-
них ділянок сільськоГосподарськоГо приЗначЕння 
дЕржавної власності та поГоджЕння їх в натурі (на 
місцЕвості) на тЕриторії костянтинівськоГо раЙону, 
донЕцької оБласті для:

бІлокуЗьминІвської сІльської ради;
вІролюбІвської сІльської ради;
ІванопІльської сІльської ради;
кІндратІвської сІльської ради;
маркІвської сІльської ради;
миколайпІльської сІльської ради;
предтечинської сІльської ради;
софІївської сІльської ради;
торської сІльської ради.

дата провЕдЕння поГоджЕння по чЕтвЕр-
Гам: 26.06.2020; 02.07.2020; 09.07.2020; 
16.07.2020; 23.07.2020.

місцЕ провЕдЕння Заходу: БілокуЗьминівська 
сільська рада, віролЮБівська сільська рада, іва-
нопільська сільська рада, кіндратівська сільська 
рада, марківська сільська рада, миколаЙпільсь-
ка сільська рада, прЕдтЕчинська сільська рада, 
софіївська сільська рада, торська сільська рада 
костянтинівськоГо раЙону  донЕцької оБласті.

час провЕдЕння Заходу З 10-00 по 17-00 Год.
просимо всіх суміжних власників та користу-

вачів З’явитися до БілокуЗьминівської сільської 
ради, віролЮБівської сільської ради, іванопільської 
сільської ради, кіндратівської сільської ради, мар-
ківської сільської ради, миколаЙпільської сільської 
ради, прЕдтЕчинської сільської ради, софіївської 
сільської ради, торської сільської ради костян-
тинівськоГо раЙону донЕцької оБласті для виїЗду 
на ЗапланованиЙ Захід та уЗГоджЕння мЕж ЗЕмЕльних 
ділянок у виЗначЕниЙ час.
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відповідно до діЮчоГо Законодавства новодмитрівськоЮ сільськоЮ 
радоЮ костянтинівськоГо раЙону  провЕдЕно Громадські слухання щодо 
врахування Громадських інтЕрЕсів у вищЕЗаЗначЕному проєкті містоБудівної 
докумЕнтації.

процЕдура роЗГляду та врахування пропоЗиціЙ Громадськості відБулася  о 
13-00 Годині 19 чЕрвня 2020 р. у приміщЕнні новодмитрівської сільської 
ради  За адрЕсом: донЕцька оБл., с. новодмитрівка,  вул. сонячна, 13. 
при провЕдЕнні процЕдури Громадських слухань, оБГоворЕнь пропоЗиції 
Громадськості  нЕ надходили.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО зАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕДуРи гРОМАДсЬких 
сЛухАНЬ тА ОПРиЛюДНЕННЯ РЕзуЛЬтАтІВ РОзгЛЯДу тА 

ВРАхуВАННЯ ПРОПОзиЦІЙ гРОМАДсЬкОстІ ПРОЕкту 
«ДЕтАЛЬНиЙ ПЛАН тЕРитОРІї Об’єктІВ гРОМАДсЬкОї зАбуДОВи НА 

тЕРитОРІї НОВОДМитРІВсЬкОї сІЛЬсЬкОї РАДи 
кОстЯНтиНІВсЬкОгО РАЙОНу ДОНЕЦЬкОї ОбЛАстІ»

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

Ремонт квартир
Недорого і швидко поклейка 

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

Потери и находки
Документы

Втрачене службове посвідчення 
видане Головним управлінням ДСНС 
Украіни у Донецькій області на ім‘я По-
рохіна Євгена Юрійовича від 14.01.2019 
№ 005797, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток на 
ім‘я Горностаєв Олександр Михайлович, 
вважати недійсним.

Втрачений диплом Горлівського 
педагогічного інституту іноземних мов, 
на ім‘я Горбенко Олени Миколаївни, 
вважати недійсним.

Втрачений дублікат диплома 
кваліфікованого робітника за спеціальні-
стю: лаборант хімічного аналізу серії НК 
№32984784 виданий Костянтинівським 
професійним будівельним ліцеєм на ім‘я 
Чернякової Лілії Миколаївни вважати 
недійсним.

Правовстановлюючі документи 
на житловий будинок та земельну 
ділянку за адресою: Донецька область, 
м. Дружківка, вул. Южна, 154 вважати 
недійсним.

Прочее
Дружковка. Найден ключ с брелком, 

в районе 7 школы. Тел. 050-986-08-80.

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

Рынок труда
Ищу работу

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

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

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

Дружковка. Ищу работу по 
уходу за пожилыми людьми. Тел. 
099-515-59-12.

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

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

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

Есть работа

Дружковка

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

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

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

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