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МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 2020: КАК ГОЛОСОВАЛИ И КОГО ИЗБРАЛИ
Антирекорд по явке 

избирателей

По данным общественной�  
сетй ОПОРА, показатель ак-
тйвностй йзбйрателей�  в 
день голосованйя в преде-
лах Украйны составйл почтй 
36,9%. Для прймера на мест-
ных выборах 2015 года офй-
цйальная явка йзбйрателей�  
составляла 46,5%, а в 2010 
году – 48,7%.

Согласно йнформацйй 
Центральной�  йзбйратель-
ной�  комйссйй, в Донецкой�  
областй свойм правом от-
дать голос воспользовалйсь 
360177 человек йз 1137379. 
Явка йзбйрателей�  в Констан-
тйновке й рай� оне составйла 
около 28%, то есть прого-
лосовало 16819 человек йз 
почтй 60000 йзбйрателей� . 
Найбольшую актйвность на 
выборах головы й депутатов 
в Константйновскую объедй-
ненную громаду проявйлй 
людй старшего возраста.

Полиция 
фиксировала 

нарушения

Как сообщает пресс-служ-
ба ГУ НП в Донецкой�  областй, 
правоохранйтелямй зарегй-
стрйровано 292 сообщенйя, 
связанных с местнымй вы-
борамй.

25 октября, в 20:00 в До-
нецкой�  областй закрылйсь 
все 917 участков. Участковые 

й террйторйальные йзбйра-
тельные комйссйй находй-
лйсь под охраной�  полйцйй 
во время подсчета голосов 
й определенйя результатов 
голосованйя. В нйх дежурйлй 
около 2000 правоохранйте-
лей� .

По 20 фактам нарушенйй�  
сведенйя внесены в Едйный�  
реестр досудебных расследо-
ванйй� . Из нйх восемь – это 
нарушенйе осуществленйя 
йзбйрательного права, шесть 
– незаконное йспользованйе 
йзбйрательного бюллетеня, 
голосованйе йзбйрателем 
более одного раза, трй – под-
куп йзбйрателей� .

В День выборов в Констан-
тйновке зафйксйровано 28 
обращенйй� , связанных с на-
рушенйем йзбйрательного 
процесса. Средй зафйксйро-
ванных сообщенйй�  о нару-
шенйях: голосованйе вместо 
другйх людей� , порча бюлле-
теня й прочйе.

Так, в 17:00 в полйцйю 
поступйло сообщенйе о том, 
что 41-летняя женщйна, на-
ходясь в помещенйй йзбйра-
тельного участка, получйла 
бюллетенй й одйн йз нйх 
порвала.

На место пройсшествйя 
прйбыла следственно-опе-
ратйвная группа для выяс-
ненйя обстоятельств.

Относйтельно правонару-
шйтельнйцы полйцей� скйе 
составйлй адмйнйстратйв-
ный�  протокол по ст. 212-23 

КУоАП «Поврежденйе, со-
крытйе, унйчтоженйе своего 
йзбйрательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосованйя 
на референдуме йлй вынесе-
нйя его за пределы помеще-
нйя для голосованйя», что 
влечет за собой�  наложенйе 
штрафа от ста до двухсот 
необлагаемых мйнймумов 
доходов граждан.

Как отметйлй в Константй-
новском отделенйй полйцйй, 
все сообщенйя, касающйеся 
нарушенйй�  йзбйрательно-
го законодательства, заре-
гйстрйрованы в журнале 
Едйного учета заявленйй�  й 
обращенйй�  граждан. После 
тщательного йзученйя йм 
будет дана соответствующая 
правовая оценка.

Результаты 
голосования в 

Константиновскую 
объединенную 

территориальную 
громаду

Обработка результатов 
волейзъявленйя жйтелей�  
Константйновкй й рай� она 
заняла у членов террйто-
рйальной�  йзбйрательной�  
комйссйй около полутора 
суток. Протоколы об йтогах 
голосованйя на должность 
главы, депутатов Константй-
новской�  ОТГ й Краматорскйй�  
рай� онный�  совет, глава террй-
торйальной�  йзбйрательной�  
комйссйй (ТИК) зачйтала 27 
октября.

Итак, в голосованйй прй-
няло участйе 16 819 чело-
век, такое же колйчество 
бюллетеней�  й было выдано 
йзбйрателям на участках. 
410 бюллетеней�  по выбору 
руководйтеля ОТГ прйзнаны 
недей� ствйтельнымй. Пятер-
ка лйдеров в голосованйй на 
должность главы объедйнен-
ной�  Константйновской�  гро-
мады выглядйт следующйм 
образом:

1. Олег Азаров – 6 804 
(46,2%)

2. Александр Кулйк – 5 488 
(37,12%)

3. Сергей�  Чертков – 1 599 
(10,82%)

4. Васйлйй�  Хотенков – 894 
(6,5%)

5. Вйолетта Суханова – 679
Такйм образом, победу 

одержал Олег Азаров.
Что касается партйй� , то не-

обходймый�  пятйпроцентный�  
барьер для прохожденйя в 
Константйновскую ОТГ пре-
одолелй четыре полйтйче-
скйе сйлы: Оппозйцйонный�  
блок, Слуга народа, Наш край�  
й ОПЗЖ.

По ймеющей� ся у редак-
цйй «Знамя Индустрйй» йн-
формацйй, Оппозйцйонный�  
блок, Слуга Народа, Наш 
Край�  набралй большйнство 
голосов на выборах в Кон-
стантйновскйй�  городской�  
совет й создалй коалйцйю 
«Константйновка – наш дом», 
которая й будет руководйть 
громадой� .

Результаты распределй-
лйсь следующйм образом. 
Оппозйцйонный�  блок занй-
мает 32, 45% депутатского 
состава местного парламен-
та. Слуга народа получйл 
12,78%. И Наш Край�  добйлся 

результата 6, 5%.
После объедйненйя в ко-

алйцйю «Константйновка 
– наш дом» этй полйтсйлы 
получают большйнство в 
городском совете – 20 ман-
датов.

По словам представйтелей�  
партйй� , предвыборные бата-
лйй окончены й необходймо 
как можно быстрее прйсту-
пать к работе. Ведь новому 
составу горсовета нужно 
стройть свою деятельность 
в условйях новосозданной�  
Константйновской�  ОТГ.

Напомнйм, что, кроме 
Константйновкй, в объедй-
ненную террйторйальную 
громаду вошлй Иванополь-
скйй� , Предтечйнскйй� , Нйко-
лаевскйй� , Веролюбовскйй� , 
Новодмйтрйевскйй� , Марков-
скйй�  й Белокузьмйновскйй�  
сельскйе советы.
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

25 октября перестало 
биться сердце секретаря Кон-
стантиновскои�  городскои�  ор-
ганизации НСЖУ Владимира 
Григорьевича Швеца.

На протяжении всеи�  сво-
еи�  жизни Владимир Григо-
рьевич был тесно  связан с 
газетои�  «Знамя Индустрии».

Еще будучи учеником стар-
ших классов школ №27 и 5, 
Владимир писал свои первые 
статьи в газету о развитии 
спорта в городе, в частности-
футбола. В школьные годы 
Володя мечтал стать спор-
тивным комментатором, но 
для этого нужно было стать 
не только мастером пера, но 
и мастером спорта.

Поэтому свои таланты 
реализовал, комментируя 
футбольные матчи разного 
уровня, публикуя увлека-
тельные репортажи на стра-
ницах газеты.

Но, конечно, писал Влади-
мир Швец не только о спорте. 
Работая корреспондентом, 
заведующим отделом но-
востеи�  раи� она, он освещал 
жизнь селян, писал об их 

успехах и проблемах.
Какои�  бы участок работы 

не поручали журналисту, он 
всегда справлялся с задани-
ем. И заслужил награду «Зо-
лотое перо Донбасса».

Много лет Владимир Гри-
горьевич способствовал про-
ведению в городе легкоатле-
тическои�  эстафеты на приз 
газеты «Знамя Индустрии», 
являясь ее бессменным ор-
ганизатором.

Возглавив два года назад 
журналистскую организа-
цию города, Владимир Швец 
не оставлял без внимания 
проблемы членов организа-
ции, по возможности, оказы-
вал им помощь.

Умныи� , эрудированныи� , 
грамотныи�  журналист, до-
брыи�  и чуткии�  товарищ, 
Швец Владимир Григорье-
вич пользовался заслужен-
ным уважением среди своих 
коллег.

Он ушел на 61-м году жиз-
ни из-за тяжелои�  продолжи-
тельнои�  болезни. Вечная ему 
память, а душе его – вечныи�  
покои� …

И Н И Ц И А Т И В А

П А М Я Т Ь

С О Ц З АЩ И Т А
С О Ц З АЩ И Т А

В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРЕКРАТИЛИ ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ПОД ВОПРОСОМ

КОГДА И НА СКОЛЬКО ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ

В связи с осложнени-
ем эпидемиологи-
ческои�  ситуации в 

Донецкои�  области и вве-
дением в Константиновке 
«оранжевого» уровня эпи-
демическои�  опасности, с 
23 октября в Управлении 

социальнои�  защиты насе-
ления (УСЗН) личныи�  при-
ем граждан прекращен. Он 
осуществляется в дистан-
ционном режиме с приме-
нением почтового ящика и 
электроннои�  почты.

Заявления и документы, 

необходимые для предо-
ставления социальнои�  по-
мощи, можно предостав-
лять в адрес управления 
почтои�  и через официаль-
ныи�  саи� т Минсоцполитики. 
Это касается  назначения 
помощи при рождении ре-

бенка, субсидии, компенса-
ции услуги «муниципаль-
ная няня» и других видов 
государственнои�  помощи.

Получить консультацию 
можно по по электроннои�  
почте управления (142.5_
utszn_konst@ukr.net).

Или по таким телефонам. 
«Горячая» линия УСЗН: 
099-27-17-286, приемная: 
099-27-17-439, отдел прие-
ма граждан: 066-34-95-130 
или 066-25-36-741. Отдел 
по вопросам предоставле-
ния льгот: 099-27-36-782, 
отдел социального обслу-
живания граждан: 050-58-
62-449 или 099-28-03-610.

Отдел принятия реше-
нии� : 099-28-03-650, от-
дел государственных со-
циальных инспекторов: 
099-28-03-615. Отдел по 
вопросам выплат разных 
видов госпомощи: 099-27-
17-249. Отдел по вопросам 
контроля за назначением 
(перерасчетом) и выплатои�  
пенсии�  органами ПФУ: 
099-28-03-607.

Согласно решению 
членов исполкома, 
отопительныи�  сезон 

в Константиновке должен 
был начаться 16 октября. 
Но так как среднесуточная 
температура воздуха не 
опускалась ниже плюс вось-

ми градусов, а была гораздо 
выше, тепло в многоэтажки 
не подавали. Сегодня похо-
лодало, во многих кварти-
рах сыро, и не мешало бы 
включить центральное 
отопление. 

Но возникла другая про-

блема. Есть разногласия в 
сроках начала отопительного 
сезона и оформлении разре-
шительных документов меж-
ду «Теплокоммунэнерго» и 
«Донецкоблгазом». Как рас-
сказал заместитель городско-
го головы Виктор Василенко, 

местные власти направили 
обращение председателю 
Донецкои�  ОГА Павлу Кири-
ленко с просьбои�  разобраться 
в сложившеи� ся ситуации и 
посодеи� ствовать началу ото-
пительного сезона в городе.

Ближаи� шее повыше-
ние пенсии�  состоится 
еще в этом году. С 1 

декабря размер минималь-
нои�  пенсии по возрасту уве-
личится до 1769 гривень. В 
январе повышение пенсии�  
коснется большего числа 
украинцев. Дело в том, что 
минимальная зарплата с 1 
января увеличится до 6000 
грн (правительство обеща-
ло). А, значит, пенсии укра-
инцев, старше 65 лет и име-
ющих 30 лет (женщины) и 35 
лет (мужчины) страхового 
стажа, будут минимум 2400 
(40% от минималки)

В марте прои� дет традици-
онная индексация пенсии� , 
по прогнозу специалистов, 
размеры пенсии�  где-то двух 
третеи�  украинцев увеличат-
ся на 11%.

В апреле проиндексиру-
ют пенсии отработавшим 
два года гражданам. В июле 
вновь повышение минималь-
нои�  пенсии до 1834 гривень. 
И опять-таки после повыше-
ния минимальнои�  зарплаты 

до 6500 грн увеличение раз-
меров пенсии тех, кому за 65 
лет, до 2600. В этом же месяце 
доплатят по 400 гривень к 
пенсии украинцам, старше 
75 лет.

И, наконец, с 1 декабря 
размер минимальнои�  пен-
сии вновь увеличится до 
1934 гривень. Всякии�  раз с 
ростом минимальнои�  пенсии 
на несколько гривень увели-
чиваются размеры надбавок 
участникам вои� ны, детям во-

и� ны и другим льготникам.

Требования к стажу

В этом году право выхода 
на пенсию по возрасту имеют 
женщины (59,5 лет) и мужчи-
ны (60 лет), имея не менее 
27 лет страхового стажа. С 1 
апреля 2021 года и мужчины, 
и женщины выходят на пен-
сию в 60 лет при наличии 28 
лет страхового стажа. Каж-
дыи�  год обязательное число 

лет страхового стажа будет 
увеличиваться на один год. 
И в 2028 году в 60 лет можно 
будет стать пенсионером по 
возрасту, имея не менее 35 
лет страхового стажа. И для 
тех, кто в 2021 может выи� ти 
на пенсию в 63 года, имея от 
18 до 28 лет стажа, требова-
ния к стажу также будут ра-
сти. Уже к 2028 году выи� ти 
на пенсию в 63 года можно 
будет при наличии не менее 
25 лет страхового стажа.

Утрата в рядах журналистов 
Константиновки

Как назначат субсидии в октябре

Особняк для детского 
дома семейного типа

В октябре традиционно 
увеличивается коли-
чество получателеи�  

субсидии� . Начинается ото-
пительныи�  сезон, и к комму-
нальным услугам добавляет-
ся оплата за теплоснабжение. 
В этом году отопительныи�  
сезон начнется позже обыч-
ного. Но его сроки никак не 
повлияют на назначение 
субсидии. Как отметила на-

чальник отдела принятия 
решении�  Константиновского 
УСЗН Валентина Трубчанино-
ва, субсидия за октябрь будет 
назначена с 16 октября. Это 
предусмотрено деи� ствующим 
законодательством. Так что 
монетизированную субсидию 
за октябрь (деньги на оплату 
коммунальных услуг) около 
10 000 константиновцев по-
лучат в ноябре.

На саи� те городского 
совета опубликова-
но решение членов 

исполкома о приобретении 
в собственность территори-
альнои�  громады Константи-
новки двухэтажного особ-
няка и земельного участка 
для создания детского дома 
семеи� ного типа.

Стоимость двухэтажного 
жилого дома, общеи�  площа-

дью 207,5 кв.м, жилои�  площа-
дью 117,0 кв.м – 3 110 000 грн, 
земельного участка, площа-
дью 0,0591 га – 390 000 грн.

Финансирование для по-
купки недвижимости и зем-
ли предусмотрено за счет 
субвенции из государствен-
ного бюджета и средств го-
родскои�  казны и регламенти-
руется рядом нормативных 
документов.
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ВЫБРАНЫ МИНИ-МИСС КОНСТАНТИНОВКА!

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «КОНСТАНТИНОВКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ» ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ

ВМЕСТО ОБЕЩАНИЙ – КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОМАНДОЙ КОЛЕСНИКОВА

23 октября при поддерж-
ке Фонда Бориса Колесни-
кова состоялся городской 
конкурс красоты и таланта 
«Мини-мисс Константиновка 
2021». В нем приняли участие 
13 девочек в двух возрастных 
категориях: 6-8 лет и 8-11 лет.

Воспитанницы Константи-
новской студии эстетического 
развития соревновались за 
право представлять Донец-
кую область на Национальном 
фестивале моды и красоты 
«Мини-мисс Украина 2021». 
В итоге победа досталась: 
Ольге Сытник (мини-мисс в 
категории 6-8 лет), Анне Дра-
човой (вице-мисс в категории 
6-8 лет), Елизавете Роженко 
(мини-мисс в категории 8-11 
лет) и Ангелине Ремняковой 
(вице-мисс в категории 8-11 
лет).

«Скажу честно: конкурс был 
под угрозой срыва, и толь-
ко благодаря Фонду Бориса 
Колесникова он состоялся. 
Благотворители поддержали 
нас финансово, помогли с ор-
ганизацией и приобретением 
наград для конкурсанток. Все 
наши девочки – очень талант-
ливые. Я горжусь тем, что в 
августе на «Мини-мисс Укра-
ина 2020» гран-при и глав-
ная корона достались моей 
воспитаннице, мини-мисс 
Константиновка 2020 Диане 
Трушиной. Сейчас она гото-
вится представлять Украину 
на международном конкурсе 
«Мини-мисс Вселенная 2020», 
который в ближайшее время 

пройдет на Канарских остро-
вах. Надеюсь, что нынешних 
победительниц также ожида-
ют успех и удача на смотрах 
талантов и красоты», – расска-
зывает руководитель студии 
Елена-Елизавета Кириенко.

«Мы всегда стремимся 
оказать поддержку одарен-
ным детям – спортсменам, 
художникам, членам кружков 
по интересам, победителям 
школьных олимпиад, образо-
вательных конкурсов. Сегод-
ня мы увидели на сцене та-
лантливых и эрудированных 
девочек, каждая из которых 
достойна победы. Они малень-
кие, но уже такие взрослые и 
рассудительные. Перед ними 
открыт весь мир. Я уверена: в 
будущем их ждет множество 

заветных титулов и корон, о 
которых они мечтают», – гово-
рит София Мудрык, директор 
Фонда Бориса Колесникова.

Напомним, 21 октября Фонд 
Бориса Колесникова вручил 
сертификаты на благотво-
рительную помощь друж-

ковским образовательным 
учреждениям: городской 
арт-студии «Шлях до зірок», 
общеобразовательной школе 
I-III ступеней №9 и внешколь-
ному учебному заведению 
Станция юных техников.

23 октября Фонд Бо-
риса Колесникова подвел 
итоги конкурса «Кон-
стантиновка моей меч-
ты», который проводил 
совместно с областным 
изданием «Знамя Инду-
стрии» для детей Кон-
стантиновской ОТГ.

Согласно его условиям, 
участники должны 
были изобразить свои 

мечты о родном городе на 
рисунках, описать их в эссе и 
отправить в редакцию еже-
недельника с 1 по 15 октября. 
В творческом состязании 

приняли участие 39 детеи� . 
Все они подошли к заданию 
с фантазиеи� , предложили 
массу креативных идеи�  для 
развития Константиновки.

«Наши конкурсанты – та-
лантливые и умные. Они не 
боятся мечтать, а в будущем 
хотят развивать родной край, 
делать его процветающим, 
комфортным для прожи-
вания и привлекательным 
для гостей. Самой младшей 
участнице Каролине – всего 
год и три месяца! Мы приняли 
решение сделать победителя-
ми конкурса всех участников, 
так как все ребята достойны 

победы, а их самые смелые 
мечты, описанные в эссе, – 
воплощения в жизнь. Мы вру-
чили детям мягкие игрушки, 
конструкторы, настольные 
игры, а также сладости от 
ТМ «Конти». Кроме того, на 
торжественном вручении 
их ждали встреча с анима-
торами, конкурсы и веселый 
досуг», – говорит София Му-
дрык, директор Фонда Бориса 
Колесникова.

Конкурсанты и их родители 
были в восторге от праздни-
ка, устроенного благотвори-
телями, радовались активно-
му времяпрепровождению в 

дни школьных каникул.
«Никто из нас не ожидал, 

что в художественном кон-
курсе «Константиновка моей 
мечты» победят все детки! 
Это так здорово! Три мои до-
чери участвовали, и никто 
из них не ушел с праздника 
без подарка! Скажу: такой 
достойный поступок в стиле 
Фонда Бориса Колесникова, 
на него способны только бла-
городные люди. Фонд всег-
да стремится всем уделить 
внимание, помочь нашим ма-
лышам, подарить презенты, 
оздоровить их, организовать 
экскурсии, поездки на хоккей 
и футбол. Нас, родителей, ра-
дует подобное отношение и 
внимание к подрастающему 
поколению. От всей души бла-
годарю за это Бориса Викто-
ровича и его сотрудников!» – 
рассказывает Анна Власенко, 
мама конкурсанток Миланы, 
Софии и Полины.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова 12 лет реали-
зует на Донетчине образо-
вательные, спортивные и 
социальные инициативы. 
Практически все они на-
правлены на оказание все-
сторонней поддержки детям 
и молодежи.

Комфортная остановка 
от благотворителей

Фонд Бориса Колес-
никова установил 
новую автобусную 

остановку на проспекте Ло-
моносова, в Константиновке.

Несколько месяцев назад в 
Фонд обратилась инициатив-
ная группа местных жителеи�  
с просьбои�  смонтировать 
остановку общественного 
транспорта возле бывшего 
магазина «Василек».

Благотворители приняли 
положительное решение, 
и уже 22 октября в городе 
появилась современная ав-
тобусная остановка.

«Константиновка остро 
нуждается в реконструкции 
транспортнои�  инфраструк-
туры города. Мы связались 
с Фондом Бориса Колесни-
кова, попросили поставить 
остановку рядом с домом. 
Нам не просто не отказали, 
а пообещали, что она будет 
современнои�  и красивои� . 
Так и случилось. Не верит-
ся, что в наше время еще 
есть люди, которым не без-
различна судьба города, его 
жителеи� , стариков. Спасибо 
за вашу искренность, отзыв-
чивость, готовность прии� ти 
на помощь и поддержать в 

трудную минуту», – говорит 
Анна Ильинична, пенсионер-
ка из Константиновки.

«Я ежедневно, в любую 
погоду езжу к дочке на 
другои�  конец города. Здесь 
давно не хватало нормаль-
нои�  остановки, которая бы 
защищала от дождя и снега. 
А теперь, благодаря Борису 
Викторовичу и его Фонду, у 
нас она есть. Хочу пожелать 
ему лично и его сотрудникам 
крепчаи� шего здоровья, вся-
ческих успехов, процветания 
и мира!» – добавляет Иван 
Никифорович, пенсионер из 
Константиновки.

В ближаи� шее время такая 
же современная остановка от 
благотворителеи�  появится 
на улице Олексы Тихого, 260 
– там уже ведутся монтаж-
ные работы.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова установил в 
Константиновке, Дружковке, 
Ильиновскои�  ОТГ, Покров-
ском и Константиновском 
раи� онах 16 детских игровых 
комплексов в рамках соци-
альнои�  инициативы по уста-
новке 100 детских площадок 
в Донецком регионе.

Плюс еще одна детская площадка
21 октября начались ра-

боты по установке нового 
игрового комплекса в раи� оне 
Червоныи� , в Константиновке.

Ранее в Фонд Бориса Ко-
лесникова пришло обраще-
ние от местнои�  жительницы 
Марины Ткаченко с просьбои�  
открыть детскую площадку в 
раи� оне молокозавода. В рам-
ках социальнои�  программы 
по установке 100 современ-
ных игровых комплексов в 
Донецком регионе благо-
творители откликнулись на 
просьбу Марины.

«Если честно, я пребываю 
в приятном шоке. Во-первых, 
от себя: потому как впервые 
вот так просто обратилась к 
Борису Викторовичу, напи-
сала ему о нашеи�  проблеме в 
Феи� сбуке. А, во-вторых, очень 
рада, что он мне не отказал. 

Более того – через несколько 
днеи�  после моеи�  просьбы в 
Червоныи�  приехали тракто-
ры, и начали расчищать, и 
ровнять землю под площадку. 
В Фонде говорят: новенькии�  
игровои�  комплекс для наших 
деток появится уже к концу 
ноября. Мы – жители этого 
раи� она – безумно рады это-
му факту, так как живем без 
развлечении� , инфраструкту-
ры, здесь совсем ничего нет. 
Благодарим от всеи�  души 
Бориса Викторовича за его 
отзывчивость и сопережива-
ние», – рассказывает Марина 
Ткаченко.

Напомним, новая детская 
площадка в раи� оне молоко-
завода станет семнадцатои�  
из 100 запланированных 
для установки в Констан-
тиновке, Дружковке, Кон-

стантиновском 
и Покровском 
раи� онах Донец-
кои�  области. 18 
октября Борис 
Колесников лич-
но презентовал 
игровои�  ком-
плекс в поселке 
Бересток Кон-
стантиновского 
раи� она.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА ДОНБАССЕ: 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЗДРАВИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛИ И СПОРТСМЕНЫ

ЮВІЛЕЙ КУЗНІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ: ПРОФЕСІОНАЛЬНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ – 80!

ДОНЧАНЕ СТАРТОВАЛИ 
В ПЯТОМ СЕЗОНЕ УХЛ С ПОБЕДЫ

MARIUPOL ICE CENTER 
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ

С П О Р Т Р Е П О Р Т Е Р

«Донбасс» выиграл 
первый Кубок Открытия, 
победив в гостях ХК «Кре-
менчук».

22 октября стартовал 
розыгрыш пятого юбилеи� -
ного сезона чемпионата 
Украинскои�  хоккеи� нои�  лиги 
Париматч. В рамках первого 
тура чемпионата абсолют-
ныи�  дебютант УХЛ «Мариу-
поль» уступил возрожден-
ному «Соколу», «Днепр» с 
«Белым Барсом» устроили 
голевую перестрелку в Хер-
соне, а «Донбасс» обыграл 
«Кременчук» и стал первым 
обладателем Кубка Откры-
тия Париматч.

Соперники начали свои�  
первыи�  матч в пятом сезоне 
Украинскои�  хоккеи� нои�  лиги 
очень резво. Уже за первые 
пять минут «Донбасс» и 
«Кременчук» успели отли-
читься по разу.

Счет открыли дончане. 
Алексеи�  Кожевников бро-
сил по воротам Вячеслава 
Новицкого, и шаи� ба, угодив 
в конек Виктора Захарова, 
залетела в сетку. Арбитры 
посмотрели видеоповтор и 
удостоверились, что капитан 
«Донбасса» не производил 
движение ногои�  в сторону 
ворот соперника – гол спра-
ведливо засчитали!

«Горожанам» понадоби-
лось чуть больше минуты на 
то, чтобы отыграться. Алек-
сеи�  Ворона забросил очень 
эффектную шаи� бу в ворота 
Богдана Дьяченко – 1:1.

Но на первыи�  перерыв 
«Донбасс» все же ушел в роли 
лидера. Ближе к концу стар-
тового периода Илья Корен-
чук поборолся за воротами 
хозяев и даже сумел бросить 
с острого угла. Новицкии�  от-
бил шаи� бу на Карамнова, а 
Виталии�  таким подарком 
воспользовался на все сто!

Второи�  период команды 
также провели на высоких 
скоростях. «Кременчук» су-
мел во второи�  раз отыграть-
ся, когда Дмитрии�  Созонов 
на добивании пустил шаи� бу 
под щитком Дьяченко – 2:2.

Но и на второи�  перерыв 
«Донбасс» ушел с преимуще-
ством в счете. Красиво после 
прострела Андрея Бирюкова 
забил Олег Шишлянников.

Третии�  период был на-
сыщен борьбои�  и яркими 
моментами. «Кременчук» 
даже забил, но гол Алексея 
Вороны не засчитали – он 
переправил шаи� бу в воро-
та, сыграв высокоподнятои�  
клюшкои� .

В итоге матч закончился 
со счетом 3:2. «Донбасс» взял 
реванш за поражение в фина-

ле плеи� -офф и стал первым в 
истории обладателем Кубка 
Открытия.

Исполняющии�  обязан-
ности главного тренера 
«Донбасса» Игорь Чибирев 
прокомментировал победу 
команды над ХК «Кремен-
чук»:

«Я думаю, что получилась 
хорошая, увлекательная 
игра. Я благодарен нашим 
ребятам, что сегодня бились, 
старались, хотели выиграть 
эту игру, показали характер, 
показали неплохои�  хоккеи� . 
Были, конечно, кое-какие 
ошибки, но это такое дело, 
будем над этим работать.

У нас была большая мо-
тивация у ребят, потому что 
хотели доказать, что мы хо-
рошая команда, что мы не 
сломались, а, наоборот, стали 
еще сильнее. Финальная игра 
плеи� -офф есть финальная 
игра плеи� -офф, и ее уже нель-
зя ни с чем сравнить, нельзя 
сравнить с другои�  какои� -то 
игрои�  чемпионата, даже с 
этои�  игрои� . Но самое глав-
ное, что играли сегодня наши 
пацаны так же, как играли 
финальную игру, это самое 
главное».

УХЛ. Регулярный чемпио-
нат. Кубок Открытия:

ХК «Кременчук» – «Дон-
басс» 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – Захаров 
(Кожевников) – 03:18, 1:1 – 
Ворона (Савченко, Яковлев) 
– 04:41, 1:2 – Карамнов (Ко-
ренчук) – 16:06, 2:2 – Созо-
нов (Григорян) – 28:58, 2:3 
– Шишлянников (Сигарев, 
Бирюков) – 30:06

«Кременчук»: Новицкии�  
(Гордюшин), Григорян-Яков-
лев, Тютченко-Киселев-Се-
ранов, Боевых-Хришпенц, 
Волков-Чемерилов-Созо-
нов, Толстушко-Грицких, 
Савченко-Ворона-Пукс, Ду-
бинин-Денискин-Коробов, 
Савицкии� , Варава

«Донбасс»: Дьячен-
ко (Андрюхов), Кобе-
лев-Пангелов-Юлдашев, 
Туркин-Монс-Захаров, Ко-
жевников-Журавлев, Сига-
рев-Бирюков-Шишлянников, 
Колесниковс-Григорьев, Ко-
ренчук-Милехин-Буценко, 
Карамнов-Костиков-Под-
зиньш, Садовиков

Расписание матчей ХК 
«Донбасс», а также самые 
важные новости украин-
ского хоккея на hcdonbass.
com.

На льду новой арены, по-
строенной ХК «Донбасс», 
состоялась церемония 
открытия, а также 
исторический первый 
матч.

22 октября 2020 года во-
шло в историю города Ма-
риуполь – именно в этот день 
состоялось торжественное 
открытие новои�  современ-
нои�  арены Mariupol Ice Center. 
Ледовая арена – это подарок 
родному городу от президен-
та хоккеи� ного клуба «Дон-
басс» Бориса Колесникова.

21 декабря 2018 года со-
стоялась торжественная 
процедура закладки капсу-
лы под строительство ново-
го спортивного комплекса, 
главным объектом которо-
го являлась крытая ледовая 
арена. Почетными гостями 
церемонии были городскои�  
голова Мариуполя Вадим 
Бои� ченко и президент ХК 
«Донбасс» Борис Колесни-
ков. Именно они на глазах у 
собравшихся юных будущих 
хоккеистов и фигуристов, а 
также их родителеи�  и других 
жителеи�  города заложили 
символическую капсулу с 
информациеи�  о строитель-
стве и пожеланиями в фун-
даментную плиту.

Спустя менее двух лет кра-
савица-арена гостеприимно 
распахнула свои двери для 
спортсменов, любителеи�  хок-
кея, болельщиков, а также 
будущих хоккеистов и фигу-
ристов.

Церемония открытия аре-
ны прошла при участии Пре-
зидента Украины Владимира 
Зеленского.

«Горжусь, что нахожусь на 
открытии прекраснои�  совре-
меннои�  Ледовои�  арены в Ма-
риуполе, на Донбассе. Думаю, 
что это большая победа для 
Мариуполя, для жителеи�  это-
го замечательного города, 

для всеи�  Украины», – отме-
тил президент.

Вместе с тем президент 
добавил, что новая Ледовая 
арена в Мариуполе являет-
ся «прекрасным примером», 
когда государство, власть и 
частные инвесторы объеди-
няются.

Яркая и красочная цере-
мония открытия стала от-
личным стартом для новои�  
арены. Шоу барабанщиков, 
музыкально – хореографи-
ческие поставки и красочное 
световое шоу и феи� ерверк 
– именно это останется в 
памяти горожан и гостеи�  
церемонии открытия.

Mariupol Ice Center уже стал 
домашнеи�  аренои�  хоккеи� но-
го клуба «Мариуполь». Нови-
чок Украинскои�  хоккеи� нои�  
лиги проводит домашние 
матчи на новои�  площадке 
– первым историческим по-
единком стала игра мариу-
польскои�  команды против 
второго новичка чемпио-
ната Украины столичного 
МХК «Сокол». В ближаи� шее 
время на базе арены начнет 
работу детско-юношеская 
спортивная школа.

«Для меня большая честь, 
что я могу сделать скромныи�  
подарок своему родному го-
роду, – отметил президент ХК 
«Донбасс» Борис Колесников. 
– Я верю, что наши земляки 

вырастут настоящими чем-
пионами. Да, прои� дет не один 
год. Сеи� час школа наберет 
малышеи� , и через 10-12 лет 
из них вырастут настоящие 
хоккеисты и фигуристы. 

То, что мы видим сеи� час, 
– только первая очередь. К 
строительству второи�  очере-
ди мы приступим уже в марте 
и постараемся ее закончить 
к следующему сезону. После 
этого арена будет вмещать 
уже 1500 тысячи зрителеи� . 
Сначала мы доведем до ума 
эту арену. Дети даже не по-
чувствуют, что где-то рядом 
идет строи� ка. 

После этого на пересече-
нии проспекта Мира и ули-
цы Строителеи�  мы построим 
такои�  объект, которым Ма-
риуполь будет гордиться в 
европеи� ском масштабе. 

Сразу три клуба представ-
ляют Донецкую область в 
чемпионате Украины - очень 
важно для региона. С однои�  
стороны, это очень хорошо, 
но, с другои� , – мы смотрим 
на географию украинского 
хоккея. В УХЛ представлены 
три клуба из Донецкои�  обла-
сти: три – из Киева и области, 
один клуб из Полтавскои�  об-
ласти и один – из Херсона. А 
где же наши города-милли-
онники? Где Харьков, Днепр, 
Львов – родина украинско-
го хоккея сеи� час вообще не 
имеет ни одного клуба. В 
Запорожье, к примеру, есть 
арена «Юность», в которои�  за 
25 миллионов гривен можно 
сделать шикарныи�  ледовыи�  
дворец», – подытожил Борис 
Колесников.

Mariupol Ice Center торже-
ственно открыт! Хоккеи� ныи�  
клуб «Донбасс» рад при-
ветствовать Мариуполь в 
большои�  спортивнои�  семье! 
Уверены, что совсем скоро 
хоккеисты и фигуристы из 
Мариуполя будут покорять 
украинские и международ-
ные арены!
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ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

ЕСЛИ НЕТ ХОЗЯЕВ: НЮАНСЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ГАЗА

КАК ПОТРЕБИТЕЛЯМ ВЕРНУТЬ ПЕРЕПЛАТУ

«НАФТОГАЗ УКРАИНЫ» ОПРЕДЕЛИЛ ЦЕНУ 
ГОЛУБОГО ТОПЛИВА В НОЯБРЕ

Преподобный Иларион, 
схимник Печерский

Память преподобного Илариона схимника празднуется 
3 ноября (21 октября по ст. ст.).

Преподобныи�  Иларион, схимник Печерскии� , великии�  
аскет, был сподвижником и учеником преподобного Феодо-
сия.  В житии преподобного отца нашего Феодосия, игумена 
Печерского монастыря, о преподобном Иларионе сказано: 
«Чернец Ларион по вся дни и нощи писаше книги в келлии 
преподобного отца нашего Феодосия, оному Псалтирь поющу 
усты тихо, руками же прядущу волну, или ино что делающу». 
Дни и ночи со слезами преподобныи�  Иларион молился Богу, 
соблюдая строгии�  пост, подражая своему учителю, преподоб-
ному Феодосию.  Ел он один раз в неделю, совершал много 
молитв с коленопреклонением.

Есть мнение, что святои�  Иларион схимник это пятыи�  митро-
полит Киевскии�  Иларион, в 1051 году произведенныи�  в митро-
политы Собором русских епископов по желанию великого князя 
Ярослава Владимировича. Митрополит Иларион прославился 
как писатель. Самое известное произведение «Слово о законе и 
благодати», написано, когда он был еще священником. Он был 
митрополитом недолгое время, до смерти Ярослава в 1054 году.

Существует мнение, что Митрополит Иларион мог отка-
заться от управления паствои�  прежде своеи�  кончины, чтобы 
остальные свои дни жизни провести в иноческих подвигах там, 
куда он удалялся на молитву, когда был еще священником села 
Берестово, и где он принял монашество – в Дальних пещерах. 
Потому представляется вероятным мнение, что святые мощи 
преподобного Илариона схимника суть деи� ствительно мощи 
святого митрополита Илариона.

В житии же преподобного Феодосия повествуется еще, что 
упомянутыи�  Иларион открывался преподобному Нестору Ле-
тописцу, как искушали его бесы и как преподобныи�  Феодосии�  
часто увещевал его терпеть эти искушения и своими молитвами 
избавил его от них. Преподобныи�  Иларион схимник подвизался 
в XI веке. Мощи его почивают в Феодосиевых (Дальних) пещерах, 
поэтому и память его совершается совместно с преподобными 
упомянутых пещер 28 августа по ст.ст. А 21 октября по ст.ст. па-
мять его совершается ради тезоименитства его преподобному 
Илариону Великому.

По материалам сайта «Киево-Печерская Лавра»

После публикации 
информации о новом 
поставщике газа в Донец-
кой области YASNO к нам 
в редакцию стали посту-
пать вопросы горожан, 
касающиеся тонкостей 
оформления соглашения 
с поставщиком услуг. Их 
мы адресовали директору 
компании YASNO в Донец-
кой области Александру 
Северину.

«Моя дочь, владелица 
дома, находится за грани-
цей и до 30 ноября не вер-
нется и не сможет сама 
заключить соглашение на 
поставку газа. Кто может 
действовать от ее имени 
и какие для этого нужны 
документы? Виктория Са-
мойленко, г. Дружковка»

– Для заключения согла-
шения не обязательно лично 
посещать энергоофис. Следу-
ет заполнить заявление на 
присоединение и приложить 

фото или сканкопии доку-
ментов. А именно: докумен-
та, подтверждающего право 
собственности на объект, 
паспорта, идентификаци-
онного кода. Если такового 
нет,  то копии страницы па-
спорта с соответствующеи�  
отметкои� . Понадобятся 
также копии последнего 
выставленного счета за по-
ставку газа. Все это можно 
сделать на саи� те YASNO или с 
помощью Viber-бота YASNO-
online. Если же по каким-то 
причинам владелец недви-
жимости не может сделать 
это онлаи� н, то подать доку-
менты (как в энергоофисе, 
так и на саи� те или в Viber) 
могут совладельцы. В таком 
случае к перечисленным 
документам следует доба-
вить письменное согласие 
всех совладельцев жилья на 
заключение договора. Еще 
один вариант: если вопро-
сом занимается доверенное 
лицо владельца, тогда необ-
ходимо, помимо указанных 

документов, вложить до-
веренность. Специалисты 
YASNO свяжутся с клиентом 
в течение пяти рабочих днеи� , 
если возникнут вопросы по 
документам или понадобит-
ся уточнить информацию.

«У меня умерла мама 
месяц назад, она являлась 
хозяйкой дома. Переофор-
мить документы на себя я 
могу только через полгода 
после ее смерти. А соглаше-
ние следует заключить до 
30 ноября. Как мне посту-
пить? Алла Токаренко, г. 
Константиновка»

– Следует подать заяв-
ление на вступление в на-
следство в нотариальную 
контору и запросить у нота-
риуса извлечение из реестра 
наследников, это будет под-
тверждением того, что про-
цесс начат и документы им 
приняты. Когда будете вкла-
дывать копии документов 
для заключения соглашения 

на поставку газа онлаи� н или 
в энергоофисе, приложите 
это извлечение и справку о 
том,  что вы проживаете в 
доме. Это в том случае, если 
у вас нет регистрации по это-
му объекту недвижимости.

«В нашем подъезде есть 
брошенные квартиры. Они 
приватизированы, но хо-
зяева не являются долгое 
время. Не останемся ли 
мы без газа, ведь хозяева 
этих квартир не смогут 
заключить соглашение? 
Жители домов по б-ру Кос-
монавтов, ул. Громова и 
других в Константиновке»

– Каждое домохозяи� ство 
(владелец частного дома 
или квартиры) может вы-
брать себе поставщика газа. 
Наличие или отсутствие 
поставщика газа у ваших 
соседеи�  никак не влияет на 
возможность подачи голу-
бого топлива конкретно в 
вашу квартиру.

Сентябрь был по-
следним месяцем, в 
котором газ мы по-

лучали от Донецкоблгаза. 
За октябрь за голубое то-
пливо мы будем платить 
новому поставщику «Наф-
тогазу Украины». Но у мно-
гих потребителеи�  городов 
Донецкои�  области осталась 
переплата на личных счетах 
бывшего поставщика. Как ее 

можно вернуть, рассказали 
в Донецкоблгазе.

Чтобы вернуть перепла-
ченные за газ средства, надо 
идти в местное управление 
по газоснабжению и газифи-
кации. С собои�  следует взять 
паспорт, идентификацион-
ныи�  код, квитанции об опла-
те за газ за последние 12 
месяцев. А также – предоста-
вить последние показания 

счетчика, можно принести 
их на фото гаджета. Кроме 
того, у абонента, требующе-
го возврат денег, не долж-
но быть задолженности по 
оплате за транспортные 
услуги. При соблюдении 
всех этих условии�  абоненту 
вернут деньги на указанныи�  
счет в банке либо пришлют 
через почтовое отделение.

Однако в некоторых горо-

дах, например, в Константи-
новке, в местном УГГ из-за 
карантина не ведут прием 
посетителеи� . За разъяс-
нением, как быть в такои�  
ситуации, мы обратились в 
департамент ЖКХ Донецкои�  
области. Как только полу-
чим ответ, сообщим его чи-
тателям в наших следующих 
публикациях.

С 1 октября по 30 но-
ября большинство 
жителеи�  Донецкои�  

области покупает газ у по-
ставщика «последнеи�  надеж-
ды» «Нафтогаза Украины». 
По истечении этого времени 

нужно определиться с вы-
бором поставщика, а пока в 
компании озвучили цену на 
ноябрь.

Один куб газа будет стоить 
6,33 гривни, без учета транс-
портных расходов, которые 

мы продолжаем платить «До-
нецкоблгазу». 

В компании объясняют, 
что подорожание связано, в 
первую очередь, с сезонны-
ми факторами. А также – с 
увеличением оптовои�  цены 

на голубое топливо.
К тому же «Нафтогаз» 

предлагает своим постоян-
ным клиентам несколько 
разных тарифов, ознако-
миться с ними можно на 
саи� те компании.

Гривня старого образца – 
платежное средство

С начала октября монеты старого образца номиналом 
одна гривня с неохотои�  берут в магазинах, а в некото-
рых торговых точках и вовсе отказываются принимать. 

Мотивируют это тем, что монеты номиналом одна гривня, 
изготовленные до 2018 года (желтого цвета), вышли из обра-
щения. Но это не верно. Металлические гривни желтого цвета 
остаются платежным средством, но при попадании в банки их 
возвращать не будут,  изымая из оборота. Постепенно таких мо-
нет в обороте будет все меньше, и их место заи� мут серебристые 
монеты образца 2018 года. Сдать железные гривни можно до 30 
сентября 2021 года в любои�  банк Украины. А в течение трех лет, 
до 30 сентября 2023 года, их будут принимать в «Ощадбанке», 
«ПриватБанке», «Раи� ффаи� зен Банк Аваль» и «ПУМБ».
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С кумом дружим мы давно
И характерами схожи.
Пили в юности вино
И тайком курили тоже.
Занимались спортом мы,
Музыку любили тщетно.
И от злой людской молвы
Ускользали незаметно.
Хоть прошло немало лет,
Дружеский ему совет:
Чистый воздух и водица - 
Для здоровья пригодится!
Не сиди весь день в квартире
И смотри на вещи шире.
Чаще к людям выходи,
По базару походи.
Подыщи такой прилавок,
Где продукты без добавок.
И спеши всегда туда, 
Где съедобная еда.
          Ремарка:
«Весь мир делится: 
на то, что едят, и
на то, что не едят».
(так учила курица цыплят)
Если кот не ест колбаски, 
Раскрывай пошире глазки,
И смотри, что покупаешь,
А иначе пострадаешь!
Заболеешь не на шутку,
Нанесёшь удар желудку.
Пострадает и печёнка,
Жёлчный, почки, селезёнка.
Поджелудочная тоже
Станет никуда не гожа.
Барахлить начнёт кишечник,
Скажет врач, что ты сердечник.
А давленье шибанёт - 
Будет полный апперкот!
Так что ешь натурпродукты,
С грядки овощи и фрукты, 
Яйца, молоко и мёд,
Чтоб в порядке был живот.
Ну, а воду из-под крана 
Кипяти, и неустанно!!!
Здесь не надо рисковать
И беду себе ковать.
Я проехал то давно,
Мне, поверь, не всё равно.

Я пропишу тебе удачу навсегда.
Печать любви на свой 
рецепт поставлю.
Осенних частых слёз студёная вода
Её не смоет, закрутив спиралью.
Я пропишу тебе весеннее тепло
Вмиг радостью хронической 
надолго,
Чтоб сердцем испытав 
моё светло-светло,
Недуг разбить на тысячи осколков.
Я пропишу тебе эмоций фейерверк
Нахлынувшего счастья неземного,
А вместо подписи стремительный 
разбег
Возьмёт однажды недосказанное 
слово.

Елена
СТЕПАНЧУК

Внезапные дожди прогнали 
бабье лето.
Оно, сопротивляясь,
ушло за горизонт.
Ворвавшись в водопляс, 
холодный, злобный ветер
Устроил настоящий вокруг
 армагеддон.
Деревья, как могли, 
ему сопротивлялись.
Когда их прогибала 
сплошная круговерть.
Под ураганный свист листва 
с ветвей срывалась
И падала на землю 
в размокшуюся твердь.
Неделю с небольшим 
стихия бушевала.
Средь накрепко стоявших - 
кружилось бесовство,
Но с каждым днём злоба 
его ослабевала

ПЕЧАЛЬ ОКТЯБРЯ

Анатолий 
СУЩЕВ

Осень золотом землю укрыла,  
Согревая последним теплом.  
На ветру лист кружится игриво,     
Журавли машут в небе крылом.   
Покидая родные просторы,     
Улетают в чужие края,     
Сохраняя в душе все узоры    
Той земли, что вскормила любя.   
Чтоб весной сюда снова вернуться,  
Отогреть душу летним теплом.
И к родимой земле прикоснуться    
Возмужавшим окрепшим крылом.

Осень в золото одета,  
Заглянула в гости к лету.  
Навела свои порядки,                                  
Опустели вмиг все грядки. 
Дунув ветром слегонца,   
Прогнала синиц с крыльца.   
Всё листвой припорошила,  
Серой мрякой задождило.    
Вдруг откуда не возьмись,     
Солнце вновь взметнулось ввысь.   
Отогнав картину эту,        
Нам вернуло бабье лето.

Немало найдено ответов.
Пути виднее с каждым днём.
Багаж, накопленный при этом,
Как кладь ручную, не сдаём.
Уже сложнее сбиться с толку.
Давно распутан лабиринт.
Душа, седея втихомолку,
О самом важном говорит.
Душа - любимый наш философ
О смысле жизни как старик.
Не меньше залежи вопросов
В годах непрожитых моих.

ЗОЛОТО ОСЕНИ

БАБЬЕ ЛЕТО

Михаил
МИЛЫЙ

Не оставляйте ни мгновенья 
на потом.
Жизнь иногда меняет круто планы.
Что вам ещё вчера казалось главным,
Возможно, завтра 
и не вспомните о том.
Одарит вас то пряником, а то кнутом.
Вдруг вознесет, затем загонит 
в плавни,
Не думая, как сделать это плавно,
А выставляя напоказ опять шутом.
Живите здесь, сегодня и сейчас!
Пока не наступил последний час,
Не думайте, что будет впереди.
Когда есть силы и желание
Дойти до каждого сознания,
Судьбу просите: «Милая, веди».

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
НА ПОТОМ

О ЖИЗНИ

Людмила 
ЧЕРНЯЕВА

Владимир 
КОТЕЛОВ

ДРУЖЕСКИЙ 
СОВЕТ 

Я ПРОПИШУ ТЕБЕ

Людмила 
ДОНЧЕНКО

МУДРОСТЬ И ГОДА

ЛИСТОПАД

КРАСОТА!

Лето жизни за спиною,
Осень машет мне крылом.
Не стоят дела стеною,
Нет и грусти о былом.
Я к вершинам, то и дело,
Поднимался в звёздный час.
Знать, напрасно это делал,
Ведь срывался вниз не раз.
Беды я свои футболил
И невзгоды все бомбил. 
С идиотами не спорил
И общаться не любил.
           Ремарка:
Михаил Жванецкий:
«Если ты споришь с идиотом,                          
 то, вероятно, то же самое 
делает и он».                     
Жаль, что лето пролетело,
Просвистели те года.
Мы стареем только телом,
Но душою - никогда!
Возраст - это не проблема,
Если юная душа.
Актуальна эта тема
И с годами хороша.
Ведь с годами мы умнеем,
Что не знали, познаём.
Завистью уж не болеем
И ошибки признаём.
Мудрость иногда приходит,
С возрастом идёт всегда.
А кого она обходит -   
К тем приходят лишь года…
Вот такая ерунда,
Пусть нахмурит лоб балда!
Так бывает иногда
С теми, кто не в теме.
Только это не беда,
При любой системе. 
Кто бы спорил, а я - нет!
Я здесь не в обиде.
Мне прожить бы до ста лет,
Но в пристойном виде:
Чтобы слышать звон весны
И ходить без палки;
Видеть чтоб не только сны,
Выглядеть не жалким;
Чтоб рассудок здравым был,
Да и вид нормальным; 
Прошлое чтоб не забыл,
Был не виртуальным,
А вполне реальным.                     
Чего и вам желаю! 

Золотой листопад – 
это осени время.
В танце листья кружат, 
опадая на землю.
Золотистой листве, 
как контраст – синь небес.
Мысли все о тебе. 
Я с тобою иль без. 
И прекрасной порой 
называю я осень.
Ведь ты рядом со мной,
 и я счастлива очень.
Осень память мою лучом 
солнца разбудит:
Юбилей первых встреч 
тоже осенью будет.
Осень стала родной. 
И тому есть причина.
Ведь нас осень свела, 
мой любимый мужчина.
И кружит, и кружит 
ветерок листья эти,
А ты – вся моя жизнь, 
всех дороже на свете.
Снова ветер кружит 
обагренной листвой.
Листопад, листопад…
и мы вместе с тобой.

У осени печально незабвенна 
красота:
Под ветром листья, шурша, 
тихо опадают.
Прозрачней, ярче неба 
голубого чистота,
Ковром из листьев осень 
землю устилает.
Но счастье осень нам  
совсем не омрачит.
И, даже если с осенью 
дождь дружен,
Она нас в листопаде вальса 
закружит.
Любимый, ты мне очень – 
очень нужен.
И блещут золотом, искрятся
 тополя,
Чарует яркой красотою 
лазурь неба,
И наши встречи вспоминаю 
с тобой я.
Никто тебя дороже 
в жизни не был.
Протянем руки мы друг 
другу сквозь листву,
Что опадает с золотистых 
тополей.
Только тобою, мой любимый, 
я живу.
Ты – моя гордость, счастье 
жизни моей всей.

Пред непоколебимым 
природным естеством.
Сошли на нет ветра, как 
и в ручьях потоки,
Меж облаков прорвались 
янтарные лучи.
Вернулось лето вновь. Эх! 
Знать бы дней, насколько
Поцарствовать придётся 
возможность получить.
Под ласковым теплом буяло 
разноцветье.
И в том разгуле цвета, 
меняя свой окрас,
Природа ожила. Счастливые 
мгновенья
Хотелось ей, чтоб осень дарила 
много раз!
Но, как бы по утрам степь 
ни блистала в росах
И ни плело паучье седую в ней вуаль,
Октябрьские дожди и первые морозы
Ввели ее радушно в глубокую печаль.

Свой я опыт накопил,
И водицы той попил.
(будь она неладна)
Прихватил меня гастрит,
Стал болезненным мой вид.
Думал: всё, конец, гаплык!
Был безвыходным тупик.
Свой я разум напрягал
И себя вовсю ругал!
Не ходил я по больницам,
Сам привык всегда лечиться.
Травы тщетно изучал, 
Как дедуля научал.
Воду пил из родника,
Не порол я здесь бока:
В морозильнике хранил,
Талую глотками пил.
Но в аптеку всё ж зашёл,
Средь реклам «Де-Нол» нашёл.
(мне он, кстати, подошёл)
Доля правды есть в рекламе,
Я поверил этой «даме».
Вылечил я свой гастрит,
И желудок не болит.
Правда, год возился с ним,
Но успех неоспорим! 
Стал разборчив я в еде,
А особенно в воде! -   
Вот, дружище, лажа где. 
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 5/5, по ул. Козац-
кой, 72, м/п окна, водонагре-
ватель, тамбур, 33 м/кв, радом 
школа, садик, без долгов. Тел. 
066-893-70-14.

Дружковка. Продается сроч-
но 1-комн. кв., 5/5, пластиковые 
окна, счетчик на воду, крыша 
не течет. Тел. 095-878-28-84.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 2/5, 32 м/кв, окна пласти-
ковые, без ремонта (дешево). 
Тел. 050-259-87-22.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 2/5, в р-не школы № 7, без 
долгов. Тел. 095-345-87-43.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 2/5, по ул. Козацкой, 72. 
Общая пл. 32.4, комната 19.5 
кв. м. Район автостоянка, школа 
№17. Тел. 050-052-10-29.

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, 
газ, вода, свет. Не угловая, 
без долгов. Цена 100000 грн. 
Тел. 096-925-17-02.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 5/5, в р-не завода “Гре-
та“, теплая, не угловая. Тел. 
099-778-01-45.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., в р-не Пенсионного фон-
да, по ул. Космонавтов, в 
хорошем состоянии. Тел. 
066-485-42-74.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., по ул. Смоленской, 6, 3/5. 
В жилом состоянии, балкон 
застеклен, железная входная 
дверь, новый унитаз. Тел. 
050-044-86-67.

Дружковка. Продам, срочно 
1-комн. кв, 1/5, чешский про-
ект, теплая, пластиковые окна. 
Рядом школа, детский сад, 38 
м/кв. Тел. 095-878-28-84.

Константиновка. Прода-
ётся 1 комн. кв. студия, центр 
города, рядом всё. Утеплена, 
ремонт, заходи и живи. Мебель 
остается. Отопление офици-
ально обрезано, без долгов 
на улице Циолковского. Тел. 
050-213-84-84.

Константиновка. Продам 1 
комн. кв на 5м эт.на Нулевом. 
Крыша не течет (был произве-
ден ремонт).Балкон пластик, 
окна пластик, везде линолеум. 
Возможна продажа с мебелью. 
Тел. 095-046-58-14.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв р-н Ц.Рынка. Тел. 
050-529-35-31.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв, р-н Ц. Рынка, не 
угловая. Квартира в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
Тел. 095-523-21-04.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. в 9-этажке р-н. 
Солнечный, 6 этаж в удовлетво-
рительном состоянии. Счетчики 
на все. Долгов нет. 4500$ США. 
Тел. 095-559-09-19.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. в районе магазина 
Delini. Квартира сухая, теплая, 
поменяны все коммуникации. 
Тел. 093-771-00-76.

2-комн. кв.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 3/3, частичный 
ремонт, есть ПС. Обогреватель 
масляный 400 грн. Сервант 
250 грн. Тел. 095-444-73-63.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 44 м/кв, на 1/4 по 
ул. Черниговской, в районе 
школы № 6 с автономным 
отоплением. Решетки на окнах, 
мебель, дверь. Имеется подвал. 
Требуется ремонт. Степаненко 
Е. В. Тел. 095-397-73-62.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 1/5, по ул. Соли-
дарности, 55, высокий цоколь, 
пластиковые окна, наружное 
утепление, автономное ото-
пление, счетчики на газ и 
воду, на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 2/5, по ул. Кос-
монавтов. Квартира теплая, 
в середине дома, поменяна 
канализация, комнаты изоли-
рованные, балкон застеклен. 
Тел. 050-843-40-60.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 3/5, по ул. Со-
лидарности с автономным 
отоплением, перепланировка, 
частичный ремонт, без долгов. 
Тел. 095-862-88-39.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 52.5 м/кв., по ул. 
Космонавтов 51, окна пласти-
ковые, газ колонка, балкон 
застеклен, счетчики, без дол-
гов. Торг уместен. Тел. 050-
191-78-59, 093-374-96-48.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 9/9, по ул. Кос-
монавтов 51. Не дорого. Лифт 
работает. Окна пластиковые. 
Частично с мебелью. Без дол-
гов. Косметический ремонт. 
Тел. 095-206-76-03.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., по ул. Дружбы, 
85, 2/5. Тел. 095-682-65-85.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., по ул. Косарева 4, 4 
этаж, пластик. окна, лоджия за-
стекл., бойлел, кондиционер, с 
мебелью. Тел. 050-954-05-61.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., с автономным 
отоплением, без ремонта, по 
ул. Соборной, 33, третий этаж. 
Тел. 050-273-42-70.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв, без ремонта, по ул. Космо-
навтов 12, р-н Торецкой боль-
ницы. Тел. 066-611-36-34.

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

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

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., в р-не пл. Соборной, в 4 
квартирном доме, газифициро-
ванная, сарай, подвал, летняя 
кухня, небольшой участок 
земли. Тел. 050-507-14-61.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., на Соц. городе, первый 
этаж. В квартире теплосчетчик. 
Тел. 095-813-35-00.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., по ул. Матросова 3, первый 
этаж, можно под магазин, офис, 
салон. Тел. 050-551-00-70.

Дружковка. Срочно продает-
ся 2-комн. кв., 5/9, по ул. Пет-
лина, 7. Тел. 095-523-24-27.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., в р-не 5 больни-
цы, 5/2, с евроремонтом или 
обмен на дом в с. Ильича. Тел. 
066-787-12-01.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв в районе 3 школы. 
Продается в связи с переездом. 
Возможен небольшой торг. 
Тел. 095-463-75-74 Наталья.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв в районе магазина 
“Мойдодыр“. По вопросам зво-
ните на Тел. 095-585-41-15 
(Герман).

Константиновка. Прода-
ется 2-х комн. кв по адре-
су ул. Олексы Тихого. Тел. 
050-801-34-08.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв. в районе ТЦ “Мер-
курий“. Без долгов, счетчики 
на газ, свет, воду, имеется 
сарай с подвалом, тихий двор. 
Комнаты раздельные, большая 
кухня, квартира не угловая.. 
Реальному покупателю хоро-
ший торг.Тел. 050-912-76-23.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв. Квартира теплая, 
без долгов, с водой проблем 
нет, крыша новая, балкон за-
стеклён. Квартира находится 
на центральном рынке. Тел. 
050-844-82-98.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв. по ул.Калмыкова 
р-н Южный. Двойная дверь, 
балкон застеклен, на все счет-
чики, отопление центральное, 
квартира требует косметиче-
ского ремонта, не угловая. 
Тел. 095-134-14-71.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв. р-н Паспортного 
стола. СРОЧНО В СВЯЗИ С ПЕРЕ-
ЕЗДОМ. Тел. 066-198-38-84.

Константиновка. Прода-
ется 2-х комн. по улице бул.
Космонавтов 9, центр города. 
Тел. 095-055-22-83.

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

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., 3/5, в жилом состо-
янии. Сан узел совмещенный, 
на все счетчики, без долгов, в 
р-не Центрального рынка. Цена 
2500$. Тел. 066-349-42-53.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, р-н Южный, 
команты раздельные, туалет и 
ванная тоже, большая кухня. 
5000 $ Тел. 095-947-05-44.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв. в районе старого 
ЗАГСА, по ул. Пушкинской. 
Квартира под ремонт, БЕЗ 
ДОЛГОВ! Тел. 095-878-01-17.

Продам 2-комн. кв. с ав-
тономным отоплением с ре-
монтом. Без долгов. Чешский 
проект. В тихом зеленом районе 
города. Тел. 050-987-91-55.

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 4/5, общ. 48.6 
м/кв, жилая 30 м/кв, по ул. 
Соборной, 42. Автономное 
отопление. Цена 270000 грн. 
Тел. 095-291-55-56.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 5/5, не угло-
вая, пласт. окна, жел. дверь, 
бойлер, сделана новая кры-
ша. Цена 120000 грн. Тел. 
066-673-39-66.

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

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 8/9, без долгов. 
Звонить после 12:00. Тел. 
095-873-31-30.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., в кирпичном доме, 
6/9, рядом школа, д/сад, ры-
нок, остановки, магазины. Тел. 
066-545-03-51.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., по ул. Я. Мудрого 
в р-не маг. “Маргарита“, 64 м/
кв, 2/2. Тел. 096-293-85-53.

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

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 рабо-
тает. Квартира в центре по 
ул. Космонавтов, 53. Тел. 
050-816-11-14.

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 1/5, косметический ремонт, 
счетчики, в р-не ОШ №12. Тел. 
099-459-57-56.

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., с кухонным гарнитуром, 
счетчики, бойлер, пластиковые 
окна, кабельное телев., интер-
нет, печка и ванна новые. Тел. 
066-211-85-58.

Дружковка. Срочно! Про-
дам или обменяю 3-комн. кв., 
по ул. Черниговской, 3, р-н 
школы №6, недорого. Тел. 
066-122-62-61.

Константиновка. Продам 
3-х комн. на третьем этаже 
пятиэтажного дома, общая 
площадь 55.2. район Южно-
го.Квартира теплая, уютная, 
пластиковые окна, частично 
ремонт, Без долгов. Тел. 
066-591-72-52

Константиновка. Продам 
3-х комн. район Южного.Квар-
тира теплая, уютная, пластико-
вые окна, частично ремонт, Без 
долгов. Тел. 066-591-72-52.

4-, 5-комн. кв.

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

Дружковка. Продается 
4-комн.кв. на 1/5 эт. дома 
р-он маленького самолета, 
рядом школа, больница, са-
дик, магазин, остановка. Есть 
проект под балкон, или сдам 
на длительный срок. Тел. 066-
726-38-98; 099-400-55-20.

Дружковка. Продам 4-комн. 
кв, 5/5, не угловая, на площади, 
автономное отопление, газ. 
колонка, счетчики, балкон и 
лоджия, интернет, кондици-
онер. Тел. 066-899-07-14.

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

Дружковка. Продам 4-комн. 
кв., возле мал. самолета по ул. 
Космонавтов 7/9. Два застекле-
ных балкона, счетчика на газ 
и воду. Тел. 095-860-79-49, 
095-177-62-53.

Константиновка. Продам 
4-х комн. кв. на 5 этаже 5-ти 
этажного дома в хорошем со-
стоянии не угловая, теплая. 
Тел. 066-025-11-13.

Дома

200 планов. Продается дом со 
всеми удобствами, газифициро-
ванный. Тел. 050-854-03-68.

Ал. Дружковка. Продает-
ся дом с хоз. постройками, 
по ул. П. Неруды 14. Тел. 
095-682-65-85.

Ал. Дружковка. Продается 
дом, по ул. Славная, 1 (Улья-
нова). Тел. 095-564-51-54, 
066-232-65-25.

Белокузьминовка. Продам 
дом, шлаколитой, обложен 
кирпичом, газ баллонный, 
подвал, гараж, летн. кухня. 
Место удобное для хозяйства. 
Тел. 050-011-13-44.

Донской. Продам дом по ул. 
Шефской из красного кирпича, 
58 м/кв, 5 комн, газ, вода, счет-
чики, колодец, гараж, хоз. по-
стройки. Тел. 066-038-39-00.

Доской. Продается дом по 
ул. Нахимова 173, газ, вода, 
хоз. постройки. Все новое. Тел. 
050-968-31-53.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом 5Х10; 
усадьба 15,5 соток, хоз. по-
стройки, 2 колодца п. Сурово, 
ул. Островского, остановка 
близко. Тел. 066-389-64-15.

Дружковка. Продается дом 
8*12, два гаража, кухня, баня, 
хоз. постройки, двор накрыт, ул. 
Гавриловская, 22. Можно под 
бизнес. Тел. 099-206-07-42.

Дружковка. Продается 
дом в р-не путепровода, 60 
м/кв, газ, вода, флигель. Тел. 
095-178-95-16.

Дружковка. Продается дом 
по ул. Энгельса, 65, два гаража, 
газ, удобства в доме, новый 
забор, в р-не нового рынка. 
Тел. 050-624-08-68.

Дружковка. Продается дом 
пос. Яковлевка ул. Котовського, 
92. газифицированный из 2-х 
комнат, кухня, гараж, сан. узел, 
хоз постройки. (для хозяйства 
есть отдельный хоз. двор) Не-
дорого. Любые варианты. Тел. 
050-777-11-92.

Дружковка. Продается дом, 
в с. Павловка, 12 км от Друж-
ковки, по ул. Таврической, 19. 
Современная планировка,по-
строен в 2004 году, в доме газ, 
канализ., колодец во дворе, 30 
соток, приват. земля, 150000 
грн. Тел. 050-760-14-54.

Дружковка. Продается 
дом, со всеми удобствами, 
200 планов. В доме зал, холл, 
две спальни, кухня, столовая, 
кабинет, бильярдная, кладов-
ка. Участок 6 соток. Гараж 
на две машины, большой во-
льер. Тел. 066-382-44-57, 
050-910-67-64.

Дружковка. Продам благоу-
строенный газифицированный 
5-комн. дом в пос. Донской, по 
ул. Донской, скважина, гараж, 
хоз. постройки, участок 13 
соток. Тел. 095-514-94-63.

Дружковка. Продам газиф. 
дом, 60 м/кв. по ул. Народ-
ной, пос. Донской, колодец, 
хоз. постройки, асфальт, 8 
сот. земли. 50000 грн. Тел. 
095-036-51-08.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Донской (р-н лагерей) 
с печным отоплением 7*8, 
огород 5 соток. Есть гараж, 
скважина, удобства во дворе. 
Тел. 095-319-54-86.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Донской по ул. Кузне-
цова, 71, 5 комнат, флигель 
жилой 2 комнаты с мебелью, 
отопление газ и печное, гараж, 
подвал, хоз. постройки, лет-
ний душ, огород, фруктовые 
деревья, план 6 соток. Тел. 
096-473-95-57.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Молоково, 96 м/кв, земля 
приватизирована, газ, вода. 
Тел. 050-270-22-90.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Молоково, с мебелью, быт-
техникой, газ, пласт. окна, все 
удобства, забор из профлиста. 
Тел. 050-545-51-16.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково. Хоз. по-
стройки, гараж, колодец. Тел. 
095-389-31-95.

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

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

Дружковка. Продам дом в 
пос. Яковлевка, 100м/кв, окна 
пластиковые, утепленные, вода 
в доме, отопление, печное, 
теплый цокольный этаж, не-
дорого. Тел. 066-146-31-36.

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

Дружковка. Продам дом в 
районе путепровода, требует 
ремонта, по ул. Шевченко, 
24, цена 50000 грн. Тел. 
095-348-64-62.

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

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

Дружковка. Продам дом 
на Яковлевке, 50 м/кв, земли 
9 соток, отопление водяное, 
электрокотел. Без газа. Тел. 
063-706-90-47.
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Дружковка. Продам дом 
п. Сурово. Большой, высокий 
с большими окнами, везде 
пластик, новые хоз. постройки, 
два котла, ванна + душевая 
кабина, двор накрыт. 6 соток. 
Тел. 097-547-35-65.

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

Дружковка. Продам дом 
по ул. О. Тихого (Москов-
ской) 237, 120000 грн. Тел. 
09533486462.

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

Дружковка. Продам дом, 
100 м/кв, приусадебный участок 
17 соток, два гаража, летняя 
кухня, можно в рассрочку или 
поменяю на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 066-760-23-64.

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

Дружковка. Срочно продам 
дом р-н Торецкий. Хоз. построй-
ки, гараж с ямой, в доме вода, 
газ, печное отопление, туалет, 
душ. Торг для конкретного по-
купателя. Тел. 063-370-82-20, 
050-552-87-32.

Константиновка. Продает-
ся дом со всеми удобствами, 
санузел в доме, летняя кухня, 
выход подвал, гараж, колодец, 
хоз. постройки, входи и живи. 
Тел. 095-141-15-24.

Константиновка. Продам 
кирпичный дом, газифици-
рованный, двух комнатная 
летняя кухня, гараж, хоз. 
постройки, забор из метало-
профиля, крыша перекрыта. 
Тел. 050-677-99-34.

Райское. Продается кирпич-
ный газифицированный дом 
в, по ул. Донецкая, имеется 
колодец и огород 7 соток. Тел. 
066-464-40-55.

Яковлевка. Продается дом 
в связи с выездом, со всеми 
удобствами, гараж, колодец, 
хоз. постройки. В районе школы 
№1, по ул. Ульяновской. Тел. 
095-105-91-30.

Яковлевка. Продается дом 
со всеми удобствами. Пред-
лагайте свои варианты. Тел. 
066-952-44-98.

Яковлевка. Продам пол 
дома в р-не больницы №1, 
газифицирован. Новая крыша, 
окна и входные двери, имеется 
гараж и огород 4 сотки. Тел. 
095-407-75-89.

Дачи

Дружковка. Продам дачный 
участок 4 сотки с вагончиком 
сад. общества “Дружба“, не 
дорого. (можно под разборку). 
Тел. 095-094-46-38.

Дружковка. Продам дачный 
участок в обществе, Дружба с 
капитальным домом. Цена дого-
ворная. Тел. 050-636-38-81.

Иное

Донской. Продается план, 
огорожен, колодец, по ул. 
Луговая 25, 10 соток. Тел. 
099-939-02-37.

Дружковка. Продается уча-
сток 30 соток, по ул. Солнечная. 
Тел. 095-682-65-85.

Дружковка. Продам зе-
мельный пай 3.89 Га, в стадии 
выхода из аренды. 150000 грн. 
Тел. 095-348-64-62.

Дружковка. Продам земель-
ный участок 6 соток, есть свет, 
вода, ул. Авиационная, 108. 
Тел. 095-437-50-33.

Дружковка. Продам участок 
7 соток по ул. Потемкина, 27 
в р-не ЦГБ. Имеется дом, 
требуется ремонт, гараж, газ, 
вода, хоз. постройки. Можно 
под дачу. Торг уместен. Тел. 
050-144-51-18.

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

Гаражи

Дружковка. Продам гараж 
за магазином “Беларусь“, длина 
6.5 м, ширина 3.15 м. Марина. 
Тел. 066-319-29-03.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продам автомо-
биль “Иж“ Тел. 099-469-03-49.

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

Дружковка. Продам ВАЗ 
2108, в хорошем состоянии, 
цвет серебристо-бежевый. Тел. 
066-014-48-70.

Дружковка. Продам ВАЗ-
2109, серого цвета, 1991 г. 
Тел. 066-726-25-30.

Дружковка. Продам Таврию 
93 год. в., цвет белый. Сел и 
поехал. Тел. 095-206-71-99.

Дружковка. Продам Хун-
дай “Акцент“, бежевого цве-
та, коробка автомат, климат 
контроль, подогрев сидений, 
стекал зеркал, пробег 39 т. 
Выпуск 2008 г. Николай. Тел. 
095-698-59-02.

Мото, вело

Дружковка. Продается 
скоростной мопед “Сузуки“ 49 
куб., Япония. В хорошем тех-
ническом состоянии 6000 грн. 
Тел. 095-522-43-56.

Дружковка. Продам вело-
сипед Мустанг для подростка, 
б/у, в хорошем состоянии, 
недорого, торг уместен. Тел. 
095-132-17-99.

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

Мебель

Дружковка. Продается ди-
ван малютка 1500 грн.,тумбочка 
под телевизор 500 грн., комод 
400 грн., холодильник 5000 грн., 
стиральная машина 3000 грн., 
газ. печь. Тел. 095-878-28-84.

Дружковка. Продается 
диван-кровать, в хорошем 
состоянии. 1500 грн. Тел. 
099-709-88-30.

Дружковка. Продается 
кровать двухспальная, диван 
малютка, недорого, б/у. Само-
вывоз. Тел. 095-549-98-46.

Дружковка. Продается 
кухонный гарнитур 600 грн., 
трельяж 100 грн., пылесос 
“Самсунг“ 1500w 300 грн. Тел. 
050-954-05-61.

Дружковка. Продается но-
вый комплект мебели, диван 
и два кресла (фабричные), 
бинокль, сервизы чайный и ко-
фейный. Тел. 096-475-85-00.

Дружковка. Продается но-
вый плательный шкаф (Герма-
ния), детская стенка, швейная 
машинка с тумбой, шкаф купе, 
мягкая мебель (дуб) оверлог, 
спальня. Тел. 066-382-44-57.

Дружковка. Продается 
спальня польская в хорошем 
состоянии; бельевой шкаф, 
двух спальная кровать, тум-
бочки, кровать, комод, туалет-
ный столик с зеркалом. Тел. 
095-839-00-02.

Дружковка. Продается 
стенка “Дончанка“, кресло, ши-
фоньер, кухонная тумба, ковер 
2*3, эмал. кастрюля 3 л.,судки, 
колонки компьютерные. Тел. 
066-211-85-58.

Дружковка. Продается 
стенка в зал 4.1 м., орех 1500 
грн., кокмпьютерный стол 800 
грн., две полуторные кровати 
300 грн. Тел. 050-954-05-61.

Дружковка. Продается 
стол-тумба полированный в 
хорошем состоянии б/у, тумба 
под телевизор б/у недорого. 
Тел. 095-205-10-06.

Дружковка. Продается тум-
бочка под телевизор, недорого 
стол тумба полированная б/у. 
Тел. 095-205-10-06.

Дружковка. Продам два 
кресла в отличном состоянии, 
продам картину (пейзаж), фото. 
Рамочки стеклянные разных 
размеров. Тел. 099-226-72-92.

Дружковка. Продам кровать 
2-х спальную с матрацем, в 
отличном состоянии, рас-
кладушку деревянную. Тел. 
066-726-25-30.

Дружковка. Продам но-
вую односпальную кровать, 
две односпальных кровати 
б/у, тумбочку пот телевизор, 
колонки акустические. Тел. 
066-793-63-95.

Дружковка. Продам сте-
клянный двух ярусный стол, 
телевизор JVC, книжный шкаф. 
Тел. 099-487-14-91.

Дружковка. Продаю: столы: 
круглый, овальный, полирован-
ный; 2 кровати 1,5 сп. сетка, 
шифоньер 3-х створчатый, ди-
ван на дачу, трельяж сервант. 
Дешево. Тел. 050-756-40-18.

Зоомир

Дружковка. Возьму в добрые 
руки, собаку, в частный дом, на 
привязь. Тел. 095-479-52-01.

Дружковка. Продам 5 месяч-
ного нубийского козлика, 50%. 
Козел 1.5 года нубийский для 
случки. Тел. 099-722-32-35.

Дружковка. Продам коров 
дойных и телят. Тел. 068-381-
91-65, 099-715-30-28.

Дружковка. Продам корову 
и годовалую телку на молоко. 
Тел. 095-497-56-64.

Дружковка.  Продам 
кур несушек 20 шт. Тел. 
066-486-42-62.

Дружковка. Продам цветок 
алоэ вера, возраст болие 3 года, 
1 год. Тел. 050-704-20-55.

Константиновка. Продам 
цыплят бройлеров, суточные 
и подрощенные. Куры несушки 
“Леггоры“ и “Ломан Браун“. 
Бройлер живым весом. Ком-
бикорм, ветаптечки. Доставка 
на дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Мир растений

Дружковка. Продается 
виноград синий, винный, 
дешево. Самосбор. Тел. 
066-031-53-89.

Дружковка. Продам вино-
град белый и синий “Изабела“ 
на сок, вино. Самовывоз. Тел. 
066-760-23-64.

Дружковка. Продам вино-
град розовый на вино или сок, 
недорого. Тел. 099-449-36-69.

Дружковка. Продам комнат-
ные растения: столетники, ден. 
деревья, молочай, юкку, розу, 
кактусы, хавортию, мелиссу, де-
кабрист. Тел. 095-105-47-60.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
 Виконавчий комітет міської ради інформує, що опосередкована 
вартість наймання (оренди) житла на одну особу по м. Костянтинівці 
за третій квартал 2020 року складає 240,0 грн.  без урахування 
плати за житлове - комунальні послуги.

Областная газета “Знамя Индустрии”

ПОВІДОМЛЕННЯ
Втрачені  свідоцтва про реєстрацію на с-г техніку, яка належить ВСП 
«Донбаський аграрний фаховий коледж  Луганського національного 
аграрного університету » МТЗ-80, 1988 року випуску, заводський номер 
572909, номерний знак 00-838 АН, вважати недійсними.

Областная газета “Знамя Индустрии”
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Дружковка. Продам синий 
виноград, дешево, самовывоз. 
Тел. 066-031-53-89.

Быттехника

Дружковка. Продается 
машинка швейная, ножная, 
“Зингер“. Не дорого. Тел. 
066-319-29-03.

Дружковка. Продается 
стиральная машина-автомат 
“Samsung“, б/у в хорошем 
состоянии, на 4.5 кг. Тел. 
050-604-69-58.

Дружковка. Продается 
стиральная машинка “Донбасс“ 
в хорошем состоянии. Тел. 
066-822-56-37.

Дружковка. Продается холо-
дильник “Минск“ 2-х камерный в 
хорошем состоянии, холодиль-
ник “Донбасс“ однокамерный. 
Тел. 066-036-12-56.

Дружковка. Продам водо-
нагреватель 80 л. “Termex“. 
Тел. 050-984-51-15.

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

Дружковка. Продам те-
левизор “Samsung“, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 
099-131-14-93.

Дружковка. Продам те-
левизор “Сони тринитрон“, 
диагональ  70  см .  Тел . 
095-656-22-57.

Дружковка. Продам хлебо-
печку. Тел. 050-077-19-33.

Дружковка. Продам хо-
лодильник “Донбасс“, б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 
095-653-88-84.

Дружковка. Продам швей-
ную, ножную машинку “Зингер“. 
Тел. 066-319-29-03.

Дружковка. Срочно продам 
холодильник SEQ б/у, два те-
левизора б/у, водонагреватель 
(новый), бидон молочный б/у. 
Тел. 066-044-03-88.

Дружковка. Срочно! В связи 
с выездом продам холодильник 
“Норд-214“, двухкамерный, в 
хорошем состоянии. 2500 грн. 
Торг. Тел. 095-530-44-36.

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

Радиотехника

Дружковка. Продается ж/к 
телевизор Samsung, Toshiba, 
диаг. 32 дюйма, кинескопные 
Patriot, Hitachi - 21 дюйма, б/у 
в отличном состоянии. Тел. 
066-726-25-30.

Дружковка. Продается 
кинокамера JVC б/у. Тел. 
095-839-00-02.

Дружковка. Продается 
ноутбук HP б/у, недорого, 
цветной принтер с снпч. Тел. 
066-726-25-30.

Дружковка. Продается 
сабвуфер Sven 2.1 в отличном 
состоянии. Читает mp3, радио, 
пульт д.у. Тел. 066-726-25-30.

Дружковка. Продается те-
левизор “Самсунг“ с тюнером, 
швейная машинка ножная, тум-
бочка под. телевизор, швейная 
машинка ручная, Тел. с тюне-
ром, холодильник “Донбасс“, 
уголок кухонный, стол тумба 
и пенал. Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам ком-
пьютер. Тел. 066-146-31-36.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам котел 

на твердом топливе, труба 37 
мм. толстостенная, редуктор. 
Тел. 099-939-02-37.

Дружковка. Продам лутки, 
рамы на дом, новые. Плиты пе-
рекрытия 4*6 м. Входные двери 
3 мм. Тел. 099-909-02-37.

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

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

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

Продам кирпич б/у, крас-
ный, белый, огнеупорный, 
шлакоблок, гипсоблок, ши-
фер 6-8 волн., доску, балки, 
брус, ворота гараж., въезд-
ные, двери, метал. уголок, 
швеллер, трубу, листы, пе-
сок, щебень, зола. Тел. 095-
496-36-45, 099-027-95-02.

Продам лист металличе-
ский 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, шестигран-
ник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

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

Продам трубу водогазо-
проводную 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 тру-
бы. Порезка, доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продается 
телогрейка, шубная, новая, 
желтая, размер большой. Об-
ращаться по телефону. Люда. 
Тел. 066-242-12-23.

Дружковка. Продам мужск. 
одежду (зим.-лет.), разм. 54-56, 
рост 175-180, туфли 46 разм. 
Детскую (мальчиковую) одежду 
от 0 до 8 лет, недорого. Тел. 
095-163-28-81.

Дружковка. Продам новые 
мужские сапоги черного цве-
та, кожан., натуральный мех, 
р. - 45, пр-во Германия. Тел. 
095-163-11-48.

Дружковка. Продам по-
лусапожки зимние р-38 б/у, 
сапоги женские р-38. Тел. 
050-709-94-21.

Детский мир

Дружковка. Продается 
манеж с маятником, ящиком, 
матрасом + (защита в подарок) 
б/у от одного ребенка - 1450 
грн. Тел. 050-850-13-16.

Дружковка. Продам детскую 
коляску две в одной, зимне-лет-
ний вариант. Темно-бордового 
цвета 2500 грн. Торг уместен. 
Тел. 066-037-97-12.

Дружковка. Продам крес-
ло-столик для кормления ре-
бенка. Тел. 050-077-19-33.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продается 
пианино в очень хорошем 
состоянии, коричневое, этаж 
второй. Тел. 095-520-43-71.

Дружковка. Продам пиа-
нино “Украина“ в отличном 
состоянии 1500 грн. Детский 
игровой манеж 250 грн. Тел. 
066-037-97-12.

Дружковка. Продам пи-
анино коричневого цвета в 
очень хорошем состоянии. Тел. 
095-520-43-71.

Книги

Дружковка. Продам не-
дорого библиотеку: детская 
энциклопедия, третьяковка, 
классика (Пушкин, Лермонтов, 
Дюма, Драйзер...), современ. 
(Пикуль, Суворов, Марини-
на...), сказки (Буратино, Ма-
угли, Барто...). Недорого. Тел. 
095-163-28-81.

РАЗНОЕ

Дружковка. Лестница 
стальная длина 3 м., вес 15 кг. 
Новая. Тел. 050-060-03-16.

Дружковка. Продается оде-
яло - покрывало салароновые, 
одно двухспальное, два полу-
торных б/у, в отличном состо-
янии. Тел. 095-839-00-02.

Дружковка. Продается 
телевизор “Samsung“, па-
трон токарный 125, задвижка 
чугун 100, велосипед “Тур-
мет“, банки 3 л., холодильник 
“Донбасс“, швейная машинка 
ножная, пилорама. Тел. 099-
537-57-98, 068-793-45-44, 
095-350-36-17.

Дружковка. Продается 
швейная машинка, кастрюли 
большие на 20, 30, 40 литров, 
молочный бидон, бидоны пл 10 
литров. Тел. 050-546-22-49.

Дружковка. Продам алю-
миниевую кастрюлю на 40-150 
л., высотой 30 см. с крышкой, 
в отличном состоянии. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам вин-
ную бочку б/у в отличном 
состоянии на 50 литров. Тел. 
066-540-44-52.

Дружковка. Продам газо-
вую печь “Ханса“ в отличном 
состоянии 4500 грн, торг. Тел. 
095-248-55-63.

Дружковка. Продам ди-
ван, 2 вентилятора, балея, 3 
л. банки, судки, черепяная 
бочка, 6 ведер, шкаф, кресло, 
тумбочка под телевизор. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продам клетку 
для морских свинки, кролика 
или шиншилы. В отличном со-
стоянии. Тел. 050-276-28-90.

Дружковка. Продам ко-
вер из чистой шерсти 2*3 м., 
производство Египет, теплые 
тона, отличное состояние, 
плотный. После 18-00. Тел. 
066-077-16-95.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
2 ноября - 8 ноября

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НОЯБРЬ

3. Улучшители зрения. 5. Половина шубы. 10. Рукоятка 
шпаги. 15. Гигантское тропическое дерево. 18. Самый 
крепкий самогон. 19. Основная принадлежность охотника. 
20. Засахаренный фруктовая корка. 21. Стиль музыкального 
произведения. 22. Дом в процессе“роста”. 26. Долгосрочное 
бессознательное состояние. 27. Книжный переводчик. 28. 
Парадные гусарские погоны. 29. Сын сына. 31. Срезание 
лишних веток на плодовых деревьях весной. 32. Полный 
месяц на небе. 34. Обратная сторона одежды. 36. Что под 
жареной картошкой? 37. Счастливая “обувка” лошадей. 41. 
Болезнь коров и овец. 43. Остаток денег после уплаты за 
товар. 44. Пострадавший на суде. 45. Нижняя конечность 
человека. 47. Пиджак и брюки или юбка. 48. Сухое печенье 
из пресного теста. 51. Лечение шприцом. 52. Танцевальный 
спектакль. 53. Озеро в пустыне. 54. Переносное жилище 
из войлока. 56. Родственник тетерева. 58. Муравей, оса, 
таракан. 62. Отборные, лучшие войска. 66. “Ките-кет” 
и “Чаппи”. 69. Движущаяся часть насоса. 71. Лучший 
гостиничный номер. 73. Вещество, используемое для 
производства пороха и удобрений. 74. Красна девица сидит 
в темнице, а коса на улице. 75. Льгота, предоставляемая 
более слабому игроку. 77. Любитель женщин. 81. Есенинское 
дерево. 82. Зеркало с тумбочкой. 83. Сладкий тягучий 
спиртной напиток. 84. Свадебный символ. 85. Морской 
кинжал. 86. Лисий дом. 87. Мясо зайца. 88. Мудрая птица.

По горизонтали:
1. Образец для проверки чего-либо. 2. Вереница цыганских 

повозок. 3. Оговорка. 4. Табачные изделия в просторечье. 6. Злак 
для завтрака английского сэра. 7. Упрек, порицание. 8. Пчелиное 
общежитие. 9. Подруга барана. 11. Ниточка в свечке. 12. Создатель 
и передатчик недостоверных слухов. 13. Вечерний костюм 
джентльмена. 14. Официант за стойкой бара. 16. Шерстяная 
или шелковая трикотажная ткань. 17. Капитан коммерческого 
судна. 23. Информационный щит на стадионе. 24. Природный или 
искусственный водоем. 25. Производная шоколада. 29. Секунды, 
минуты, часы. 30. Высшая карточная каста. 32. Снежный обвал. 
33. Одноклеточная простейшая. 35. Нехватка товара или выручки 
при ревизии. 38. Деревянное сырье. 39. Игра на 64 клетках.40. 
Определение болезни. 42. Собака в детстве. 46. Верхний 
плодородный слой земли.49. Вид горнолыжного спорта. 50. Шоу на 
Бродвее, где танцуют и поют. 51. Очень умный человек. 55. Сторона 
монеты. 57. Часто меняющая расцветку ящерица. 59. Единица 
речи. 60. Шарфик. 61. Крупа для детской кашки. 63. Дорога, 
расходящаяся на несколько сторон. 64. Кромка, разделяющий 
пешеходную и проезжую части дороги. 65. Простейшая ловилка для 
рыбы. 67. Место для выращивания овощей. 68. Говорящая голова 
на экране телевизора.70. Музыкальная пьеса шутливого, игривого 
характера. 72. Покупка в рассрочку. 76. Смычковый музыкальный 
инструмент. 77. Лучшие места в театре. 78. Дипломированый 
лекарь.79. Подъемник для людей в многоэтажных домах. 80. 
Правнук мамонта. 81. Зеркальная рыба.

По вертикали:

    21.10.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Поэт. 5. Эскалатор. 10. Ясон. 15. Пирога. 18. Урожай. 19. Отчим. 20. Папка. 21. Тура. 22. Овчарка. 26. 

Душа. 27. Бассейн. 28. Глюкоза. 29. Шлюз. 31. Свирель. 32. Долг. 34. Квартет. 36. Авансцена. 37. Халтура. 41. 
Пруд. 43. Пудра. 44. Розга. 45. Ноша. 47. Окорок. 48. Клюшка. 51. Внук. 52. Шифер. 53. Афины. 54. Рапа. 56. 
Крестик. 58. Насекомое. 62. Закуска. 66. Знак. 69. Шпалеры. 71. Пани. 73. Тигрица. 74. Звонарь. 75. Жгут. 77. 
Крекинг. 81. Пюре. 82. Кепка. 83. Нытье. 84. Стража. 85. Волосы. 86. Толя. 87. Альтруист. 88. Сало. 

По вертикали: 
1. Ритуал. 2. Фора. 3. Пассажир. 4. Эгоист. 6. Сумо. 7. Апач. 8. Ажур. 9. Оспа. 11. Сказка. 12. Нумизмат. 13. 

Фонд. 14. Маршал. 16. Ячейка. 17. Опилки. 23. Вовка. 24. Адрес. 25. Колье. 29. Штамп. 30. Заводь. 32. Дурень. 
33. Гонка. 35. Трубочист. 38. Лягушонок. 39. Ласкирь. 40. Приклад. 42. Рулон. 46. Шуруп. 49. Окурок. 50. Прикуп. 
51. Вырез. 55. Амати. 57. Самиздат. 59. Сапер. 60. Кулик. 61. Мерин. 63. Упорство. 64. Бицепс. 65. Девять. 67. 
Нагота. 68. Прокол. 70. Анкета. 72. Нерест. 76. Трак. 77. Карл. 78. Енот. 79. Иглу. 80. Гнус. 81. Пуля.

2 ноября  - 17 лунный�  день.«Убывающая Луна» в Тельце. 
Сегодня у Вас может проснуться желанйе перевернуть все 
с ног на голову, захочется всего нового. Сегодня вы будете 
размышлять, как добйться этйх йзмененйй� . День прекрасно 
подходйт для полученйя новой�  йнформацйй, обученйя 
йлй повышенйя квалйфйкацйй. Еслй в скором временй Вы 
планйруете кардйнальные йзмененйя в жйзнй, то стрижка 
поможет осуществйть задуманное, в протйвном случае от 
новой�  стрижки стойт отказаться.

3 ноября - 18 лунный�  день. «Убывающая Луна» в 
Блйзнецах. Сегодня день, в который�  Вы сможете увйдеть 
йлй почувствовать то, что пройзой� дет в блйжай� шем 
будущем. Сегодня стойт собрать волю в кулак, совершать 
только взвешенные й правйльные поступкй, не поддаваться 
эмоцйям, особенно негатйвным. Стрижка сегодня поможет 
усйлйть Вашу харйзму, прйдаст сйл й здоровья. Особенно 
она повлйяет на легкйе. Сегодня луна убывает, й, еслй Вы 
хотйте сохранйть прйческу дольше, стойт подстричься.

4 ноября - 19 лунный�  день. «Убывающая Луна» в 
Блйзнецах. День сегодня прой� дет в весьма напряженной�  
обстановке, есть рйск ввязаться в конфлйкт. День не 
прой� дет без потерь, возможно еслй Вы будете правйльно 
управлять своймй эмоцйямй, то отделаетесь малымй 
потерямй. Стрижка в 19 лунный�  день неблагопрйятна. 

5 ноября - 20 лунный�  день.  «Убывающая Луна» в Раке. 
Сегодняшнйй�  день может прйнестй Вам новые мечты 
й надежды, прй правйльном распоряженйй энергйй 
космоса. Постарай� тесь провестй день в самоаналйзе, за 
чтенйем духовных кнйг, медйтацйй. Хотйте улучшйть 
эмоцйональный�  фон й настроенйе - новая стрижка как 
нельзя кстатй.

6 ноября - 21 лунный�  день. «Убывающая Луна» в Раке. 
Сегодня актйвйзйруется творческйй�  потенцйал. Все 
внезапные йдей смогут тут же йсполнйться. Прйслушай� тесь 
к своему внутреннему голосу, сегодня он подскажет 
Вам путь к гармонйй й любвй. Старай� тесь внймательно 
наблюдать за пройсходящйм вокруг, чтобы стать частью 
окружающего Вас мйра. Стрижка сегодня поможет 

йзбавйться от проблем со здоровьем, но не стойт в это 
время лечйть зубы.

7 ноября- 22 лунный�  день. «Убывающая Луна» во Льве. 
Вы сможете йспытать жажду прйключенйй�  й путешествйй� . 
Еслй у Вас нет возможностй отправйться в путешествйе 
сей� час, то просто помечтай� те, фантазйруй� те, как й куда бы 
Вы хотелй отправйться. Сегодняшнйй�  день будет очень 
продуктйвным у людей�  творческйх профессйй� . Новая 
стрижка позволйт повысйть Вашу значймость в окруженйй 
й поправйть свое здоровье, в частностй дыхательную 
сйстему. 

8 ноября - 23 лунный�  день. «Третья четверть» во Льве. 
В этот перйод будут сгенерйрованы как отлйчные й 
креатйвные йдей, так й не самые успешные, поэтому 
стойт внймательно отнестйсь к йдеям, которые Вы 
захотйте реалйзовать. Не стойт увлекаться алкоголем 
й псйхотропнымй веществамй: йменно онй могут 
представйть вас не в лучшем свете. Стричься сегодня 
протйвопоказано, это может стать прйчйной�  разных 
неурядйц й непрйятностей� .

°C: ночь +8°, день 
+15°. Восход солнца – 
06:10, заход – 16:15. 
Продолжйтельность 
дня – 10:05.

°C: ночь +8°, день 
+16°. Восход солнца – 
06:11, заход – 16:13. 
Продолжйтельность 
дня – 10:02.

°C: ночь +12°, день 
+16°. Восход солнца – 
06:13, заход – 16:12. 
Продолжйтельность 
дня – 09:59.

°C: ночь +10°, день 
+16°. Восход солнца – 
06:14, заход – 16:10.
Продолжйтельность 
дня – 09:56.

°C: ночь +11°, день 
+15°. Восход солнца – 
06:16, заход – 16:08. 
Продолжйтельность 
дня – 09:52.

°C: ночь +9°, день 
+16°. Восход солнца – 
06:18, заход – 16:07.
Продолжйтельность 
дня – 09:49.

°C: ночь +13°, день 
+20°. Восход солнца – 
06:19, заход – 16:05. 
Продолжйтельность 
дня – 09:46.

ПОГОДА • ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ

Среда 
28 октября

Четверг
29 октября

Пятница
30 октября

Суббота
31 октября

Воскресенье
1 ноября

Понедельник
2 ноября

Вторник
3 ноября

ОВЕН. Вас могут загрузйть сверхурочной работой, прй-
дется напрячься, но это благопрйятно отразйтся на вашем 
фйнансовом положенйй. Не стойт торопйться й проявлять 

йнйцйатйву в делах : вашй замыслы могут посчйтать ненадеж-
нымй й даже авантюрнымй.

ТЕЛЕЦ. Еслй вы соберетесь, то будете способны совершйть 
скачок в карьере. Вероятны ответственные переговоры 
й обретенйе новых деловых партнеров. Вы справедлйво 

полагаете, что всего вы можете добйться только собственнымй 
усйлйямй.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя порадует вас новымй возможно-
стямй, которые позволят повернуть теченйе событйй в 
нужном вам направленйй. Проявляйте больше актйвностй 

й творческой йнйцйатйвы на работе. Забудьте о том, что такое 
лень й усталость, йменно сейчас у вас получйтся реалйзовать 

многйе вашй стремленйя й замыслы.
РАК.  Сложйвшаяся сйтуацйя может потребовать от вас 
большей актйвностй, тогда есть шанс добйться успеха, 
как в лйчных делах, так й в бйзнесе. Будьте предельно 

честны й откровенны с друзьямй й членамй семьй. Вы сможете 
проявйть себя перед начальством с лучшей стороны.
ЛЕВ. Самое время, для того чтобы обратйть прйсталь-
ное внйманйе на сферу лйчной жйзнй, расшйрьте круг 
общенйя.
ДЕВА. Есть рйск, что вашй планы войдут в протйворечйе 
с планамй вашего начальства. Что ж, не йсключено, что 
прйшло время поменять начальнйка й работу разом. 

Постарайтесь не вмешйваться в чужйе дела. Не стойт ходйть по 
магазйнам, можно накупйть много ненужного.
ВЕСЫ. Вашй весьма честолюбйвые планы начйнают ре-
алйзовываться, стойт только поверйть в свой сйлы. Но 

прежде, чем согласйться на новое заманчйвое предложенйе, 
отодвйньте свой эмоцйй, обратйтесь к логйке. Ваша работо-

способность может просто творйть чудеса.
СКОРПИОН. Вас ждут успех й дополнйтельная прйбыль. 
Удачнымй окажутся вложенйя в акцйй. Лйчная жйзнь будет 

вас вдохновлять й радовать, так что посвятйте ей максймум 
временй й сйл. Чем больше вы подарйте заботы й нежностй 

любймому человеку, тем больше получйте в ответ. 
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь составйть план действйй й 
орйентйроваться по нему, йначе вы утонете в многочйс-

ленных делах й заботах. Проявйте разумную осторожность, не 
болтайте о лйчном й не выдавайте чужйх секретов. Доведйте 
начатое дело до конца, оно будет стойть затраченных усйлйй.

КОЗЕРОГ. Прйбавйтся бумажной работы, будет много 
встреч й телефонных звонков. Вы сможете стать посред-
нйком в важном деле. Постарайтесь не прйнймать не-

обдуманных решенйй, прйслушйвайтесь к голосу йнтуйцйй. 
Устройте встречу с друзьямй.
ВОДОЛЕЙ. На легкйй успех рассчйтывать не прйходйтся, 
прйготовьтесь к нудной, рутйнной работе. Желательно 
не назначать деловых встреч - велйка вероятность ока-

заться обманутым. Вас вполне могут оценйть по достойнству 
й повысйть в должностй. Может вознйкнуть сйтуацйя, когда 

вам прйдется отвечать не только за себя, но й за другйх.
РЫБЫ.  Вы сейчас вполне спокойны, у вас хорошее настро-
енйе. Наслаждайтесь жйзнью, прйятнымй знакомствамй, 
общенйем. Еслй это не про вас, значйт, вы слйшком много 

работаете Не забывайте о доме й накопйвшйхся домашнйх 
делах. Желательно больше временй й внйманйя уделять детям.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

                        ТОВ «ДОНБАСКЕРАМІКА,  код ЄДРПОУ 30942491                 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 85700, Донецька область, Волноваський район, с.Трудове, вул.Визволителів, 32, (067) 6121048, е-maіl: yuliya.kulikova@imerys.com
Місцезнаходження планованої діяльності: Донецька обл., Волноваський район, кар’єр «Центральний» родовища Біла Балка  у північно-західній напрямку від с. Трудове за межами 

селітебної зони

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Запланована діяльність передбачає будівництво лінії  «Мокре збагачення каоліну родовища Біла Балка  на території  кар’єру «Центральний» ТОВ «ДОНБАСКЕРАМІКА» у Волноваському 

районі  Донецької області. 
Лінії збагачення  призначена для мокрого механічного способу позбавлення каоліну-сирцю від некондиційних домішок гірської маси родовища Біла Балка, з метою досягнення якості 

збагаченого каоліну до нормативних вимог та вимог замовників.
У складі лінії збагачення каоліну мокрим способом передбачені: приймальний бункер каоліну-сирцю, живильник та скрубер-бутара для подрібнення матеріалу, пульпопровід та 

гідроциклони,  вібросита та накопичувальні ємності- згущувачі, фільтрувальні преса та фільтраційний відстійник, стрічкові конвеєра та гранулятори, сушильні барабани, скребкові конвеєри 
та бункери готової продукції, двоступінчасте пилогазоочисне устаткування з групових циклонів та водяних  скруберів 

Планована діяльність передбачає будівництва ліній збагачення каоліну мокрим способом з паралельними технологічними ланцюгами обладнання з сумарною виробничою потужністю   30 
000,0 тон на рік.

Технічна альтернатива 1. Здійснення мокрого механічного способу позбавлення каоліну-сирцю від некондиційних домішок гірничої маси.(Доцільний)
Технічна альтернатива 2. Здійснення сухого механічного способу збагачення каоліну-сирцю. 
За умов даної альтернативи існують вірогідність малої ефективності збагачення каоліну-сирцю,  надмірних затрат сировини та підвищені ризики великих викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1. Планована діяльність буде розміщена на земельній ділянці суб’єкта господарювання, право користування якою оформлене в установленому порядку, 

площею 10 га, що подає повідомлення, на території Донецька обл., Волноваський район, кар’єр «Центральний» родовища Біла Балка у північно-західній напрямку від с. Трудове за межами 
селітебної зони з урахуванням усіх діючих норм.

Територія земельної ділянки обмежена: - з півночі - територією кар’єра «Північний» ТОВ НВП «Донбаснерудпром»;  - зі сходу - територією вільної від забудови; - з півдня - територією 
кар’єра «Південний» ТОВ «Донкаолін»; - з заходу - територією вільною від забудови. На підставі зазначеного територіальні альтернативи не розглядалися.

Територіальна альтернатива 2. Не розглядалася

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 
Планована діяльність сприятиме:
- зменшенню витрат корисних копалин при розробці кар’єр «Центральний» родовища Біла Балка;
- суттєве зменшення навантаження на автошляхи завдяки транспортуванню тільки збагаченого каоліну;
- збільшенню якості використання цінних корисних копалин, іі вартості та ринків збуту;
- збільшення надходжень до бюджету за рахунок додаткової сплати податків з нової лінійки продукції - податок на надра, податку на доходи громадян та ЕСВ, і податок на прибуток 

підприємства, та збільшенню валютних надходжень у регіон за рахунок експорту;
- створенню 40 нових робочих місць. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Проектна потужність лінії становить 30 000 т/рік збагаченого каоліну
Кількість робочих днів на тиждень – 7
Термін експлуатації  35  років 
Площа ділянки  - 1,0 га

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1: Повітряне середовище – значення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; Розмір санітар-

но-захисної зони; Допустимі рівні шуму;  Містобудівні обмеження. Водне середовище - значення гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт зі зворотними водами 
та нормативи спецводокористування  

щодо технічної альтернативи 2: Повітряне середовище – значення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; Розмір санітар-
но-захисної зони; Допустимі рівні шуму; Містобудівні обмеження. Водне середовище - значення гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт зі зворотними водами 
та нормативи спецводокористування  

щодо територіальної альтернативи 1: Повітряне середовище – значення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; Розмір 
санітарно-захисної зони; Допустимі рівні шуму; Містобудівні обмеження. Водне середовище - значення гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт зі зворотними 
водами та нормативи спецводокористування  

щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядалася.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1: Необхідно виконати вертикальне планування і організацію рельєфу з організацією поверхневого стоку дощових, талих вод, облаштування твердого покриття 

на усіх робочих майданчиках.
щодо технічної альтернативи 2: Необхідно виконати вертикальне планування і організацію рельєфу з організацією поверхневого стоку дощових, талих вод, облаштування твердого покриття 

на усіх робочих майданчиках.
щодо територіальної альтернативи 1: Необхідно виконати вертикальне планування і організацію рельєфу з організацією поверхневого стоку дощових, талих вод, облаштування твердого 

покриття на усіх робочих майданчиках.
щодо територіальної альтернативи 2: не розглядалася.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Щодо технічної альтернативи 1: Джерелами забруднення атмосферного повітря під час проведення будівельних робіт є переміщення ґрунту, двигуни внутрішнього згорання будівельної 

техніки та автотранспорту, зварювальні та малярні роботи. 
Джерелами забруднення атмосферного повітря при експлуатації ліній збагачення каоліну мокрим способом є приймальний бункер каоліну-сирцю та бункери готової продукції, сушильні 

барабани та викиди двигунів внутрішнього згорання автотранспорту та будівельної техніки. 
Джерелами шуму на проектованій площадці будуть двигуни внутрішнього згорання навантажувача та автотранспорту, які не мають обмежень за своїм призначенням та виробниче 

обладнання
Джерела іонізуючих і електромагнітних випромінювань не будуть використовуватися.
Передбачається влаштування внутрішніх систем водопостачання, внутрішнього пожежогасіння, використовується діюча система побутової каналізації об›єкту. Прямого скиду забруднених 

стічних вод в природні водні об›єкти від лінії збагачення не очікується.
Будівництво лінії збагачення пов›язане з утворенням наступних відходів: відходи металу (профлист, панелі, профіль, тара з-під ґрунту та фарби),недогарки електродів, відходи деревини 

(піддони), побутові відходи. Під час роботи лінії збагачення утворюються наступні відходи:  нафтопродукти, відходи металу, промаслене ганчір’я, полімери, текстиль, гумотехнічні вироби, 
хвости збагачення.  побутові відходи.

Щодо технічної альтернативи 2: сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля ті самі, що й для технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1: сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля ті самі, що й для технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 2: не розглядалася. 

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 частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності, а саме за п.15  ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» - кар›єри та видобування корисних 
копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів 

Продовженя на 22 стор.
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10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Відсутні

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Звіт з оцінки впливу на довкілля буде включати відомості, визначені п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 

час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 

провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 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.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох 
робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

 14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:  Висновок

 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Департамент
екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Київ, 03035, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, телефон: (044) 206-31-50, (044)
206-31-40, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна - директор Департаменту
екологічної оцінки та контролю.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної

екологічної оцінки та проєкту документу державного планування

 Повна назва документа державного планування: Програма економічного і соціального розвитку м. Маріуполь на 2021 рік (далі - Програма).
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Маріупольська міська рада Донецької області.
Передбачувана процедура громадського обговорення:
відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту 
Програми розпочато з дня її оприлюднення, а саме 28 жовтня 2020 року на сайті Маріупольської міської ради та триватиме до 12 листопада 2020 року включно.
Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та 
пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування.
Ознайомитися з проєктом Програми та отримати додаткову інформацію можна за адресою: вул. Пушкіна, 96, м. Маріуполь, Донецька область, 87555 або  за телефоном: 
(0629)52-80-32 та Контактного центру +38 (067) 345-1555; +38 (050) 345-1555.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми  подаються до: Виконавчого комітету Маріупольської міської 
ради Донецької області.
Відповідальна особа: начальник відділу соціально-економічного розвитку та моніторингу реалізації Стратегії департаменту з питань економіки міської ради, Шуршилов 
Андрій Станіславович (контактні дані: andrey.shurshilov@mariupolrada.gov.ua, (096) 568-23-90). 
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до                          12 листопада 2020 року включно.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку,                             не розглядаються.

Областная газета “Знамя Индустрии”

Дружковка. Продам ко-
тел КСТ-16 “Вулкан-7“, газ. 
колонку “Демрад“, швейную 
машинку “Лучник“ Польша, 
пианино черного цвета. Тел. 
066-963-83-51.

Дружковка. Продам лест-
ницу 5,5 м. - 800 гривен, чу-
до-лопату - 450 гривен, баллон 
воздушный 160 литров -300 
гривен. Тел. 050-539-84-63.

Дружковка. Продам лодоч-
ный мотор “Сузуки“ 2.5 л.с. 
Двери 2*0,6. Зонтик большой 
б/у. Решотки 0,75*1,06 3 шт. 
Тел. 066-383-73-32.

Дружковка. Продам мощ-
ный водяной насос, кравчучку, 
огородный инвентарь, банки 
3л., сварочный аппарат пост. 
тока ВДУ-508, все недорого. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам обо-
греватель масляный 400 грн., 
сервант сост. удол. 200 грн., 
ботинки жен. зимние р. 40, 
600 грн. Тел. 095-444-73-63.

Дружковка. Продам палас 
3.5*4.5 б/у, хороший. Линоле-
ум 5 м. * 1м., новый. Клетка 
для птичек, хорошая. Тел. 
050-864-44-25.

Дружковка. Продам стро-
ительные леса (трубчатые), 
нивелир комплект, б/у метал-
лопрокат, металлическая сетка 
в рамке, трубы б/у, ручной 
плуг, шкафы для одежды. Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Продам стро-
ительные леса (трубчатые), 
ось автоприцепа в комплекте, 
нивелир, б/у металлопрокат, 
сетка в рамке, трубы б/у. Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Продам телеви-
зоры, кондиционер, обогрева-
тель, бензопила, отпариватель, 
трубы, сушилка, дубленка 
жен.,швейная машинка, са-
пожки осен., детские валенки. 
Тел. 095-555-73-22.

Дружковка. Продам тю-
нер ТВ-32, паровую швабру 
для чистки автосалонов, ков-
ров, верхней одежды. Тел. 
066-337-12-71.

Дружковка. Продам шерстя-
ной ковер со стены 2 Х 1,50, 
подставка под телевизор (на 
колесиках), матрац. Дешево. 
Тел. 050-756-40-18.

Дружковка. Продаю покры-
вало на двух спальную кровать, 
атласное. Телевизор “GoldStar“. 
Тел. 095-531-35-56.

Дружковка. Продаю теле-
визор на кухню, дачу rainford, 
стиральная машинка Чайка 2 м, 
стиральная машинка малютка, 
швейная машинка 1960 года. 
Тел. 050-756-40-18.

Дружковка. Продаю: наду-
вную лодку “Лисичанка“, две 
пары рыбацких сапог, швейную 
машинку в чехле, оконные 
рамы, две кровати полуторки, 
кухонный уголок. Тел. 095-
402-35-87, 095-465-14-43.

Дружковка. Продется новый 
холодильник, “Snaige“, новый 
унитаз, б/у газ. Колонка (безвы-
тяжная), “Demrad“, манекены, 
тремпеля, спортивные настен-
ные брусья, ламинат, подложка, 
трубы мет. хромированные. Тел. 
095-425-02-60, 068-968-30-
68, вайбер +79892581554.

Дружковка. Съемный ме-
таллический заборчик 35 
м/п, электростанция 6.5 квт, 
холодильник 2-х камерный LG, 
телевизор Пионер 24 дюйма, 
телевизор Mosiba 55 см, стулья 
2 шт. Тел. 050-888-27-01.

Константиновка. Прода-
ется двувхярусная кровать с 
двумя матрасами, инвалидная 
коляска. Цена договорная. Тел. 
066-933-63-29.

Константиновка. Продам 
газовую печь 4-х комфороч-
ную, цвет серый б/у. Тел. 
099-426-37-31.

На самом деле умная, живу 
как дура. Ищу мужчину для пер-
спективных отношений. Звонить 
утром с 6:00 до 7:00. Тел. 097-
576-16-50, 097-997-41-76.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю 1-комн. 
кв., в 9-этажке, не выше 5 
этажа. Тел. 050-613-11-73.

Быттехника

Дружковка. Куплю га-
зовую плиту, холодильник, 
тиски, наковальню. Тел. 
099-140-74-16.

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

Прочее

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры пр-ва 
СССР. Магнитофоны, прием-
ники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, радиодета-
ли, радиолампы, бытовые 
и компьютерные платы 
и прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка. Куплю са-
модельный сварочный ап-
парат, диоды Д-200. Тел. 
095-361-59-08.

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

Куплю книги, открытки, 
фото и другую печатную 
прод. до 1950 г. Радиодета-
ли, изделия из мельхиора и 
серебра, раскладные ножи, 
старые шахматы, парфюме-
рию, игру “Электроника“, 
пивные бокалы, граненые 
рюмки, изделия из кости, 
рога, бивни и другую ста-
рину. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.
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оголошення
Уважаемые потребители! 
       Костянтинівське  управління по газопостачанню та газифікації повідомляє, що згідно 
Закону України «Про ринок природного газу» з 01.10.2020р. ПАТ «Донецькоблгаз» не 
здійснює постачання природного газу побутовим споживачам.
    Відповідно до розділу VI. ПРАВИЛ постачання природного газу, які затверджені 
Постановою НКРЕКП від 30.09.2015  № 2496 з 01.10.2020р., розпочалася процедура передачі 
інформації щодо побутових споживачів Донецької області через інформаційну платформу 
ОГТС постачальнику «останньої надії» за для здійснення постачання природного газу 
побутовим споживачам та збалансованої дії газотранспортної системи України ти системи 
ГРМ.
     Водночас зауважуємо, що максимальна тривалість постачання природного газу 
постачальником «останньої надії» не може перевищувати шістдесят календарних днів 
на рік та в будь-якому випадку не має тривати довше ніж до кінця календарного місяця, 
наступного за тим місяцем, у якому почалося фактичне постачання природного газу 
споживачеві постачальником «останньої надії». Після закінчення граничного строку 
постачання природного газу постачальником «останньої надії», передбаченого цим 
розділом та Законом України «Про ринок природного газу», постачальник «останньої 
надії» зобов’язаний припинити постачання природного газу за договором зі споживачем. 
При цьому постачальник «останньої надії»  у порядку, визначеному Кодексом 
газотранспортної системи, виключає такого споживача з власного Реєстру споживачів на 
інформаційній платформі Оператора ГТС. У випадку якщо споживач не був включений до 
Реєстру споживачів іншого постачальника після закінчення постачання природного газу 
постачальником «останньої надії», до такого споживача повинні застосовуватись заходи 
з припинення розподілу транспортування природного газу споживачу відповідно до умов 
Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи.         
      Побутовим споживачам ПАТ «Донецькоблгаз» рекомендовано до закінчення 
максимального строку вільно обрати постачальника природного газу, як того вимагає 
стаття 13 Закону України «Про ринок природного газу»  та відповідно до умов пункту 2 
розділу III ПРАВИЛ постачання природного газу, затверджених Постановою від 30.09.2015 
№ 2496 НКРЕКП «2. Постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на 
підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах типового договору 
постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором, які є 
однаковими для всіх побутових споживачів України.», укласти договір постачання.
    Послуги розподілу природного газу здійснюються в повному обсягу і в подальшому.

Адміністрація  Костянтинівського УГГ
Областная газета “Знамя Индустрии”

ПОВІДОМЛЕННЯ
З метою підвищення ефективності 
виробництва та транспортування 
теплової енергії, зниження споживання 
енергоресурсів та покращення 
якості надаваємих послуг, ОКП 
«Донецьктеплокомуненерго» розроблено 
інвестиційну програму у сфері 
теплопостачання на 2021р.
З проектом програми ви можете 
ознайомитись на офіційному сайті ОКП 
«ДТКЕ» http://www.kpdtke.com.ua/
Шановні споживачі, Ваші пропозиції, 
щодо заходів інвестиційної програми 
ОКП «ДТКЕ», приймаються в строк до 09 
листопада 2020 року за адресою: 85114, 
Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. 
Ємельянова, буд. 69, або на електронну 
адресу підприємства: postmaster@kpdtke.
com.ua.
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КОСТЯНТИНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
Р  І Ш Е Н Н Я

від  23.10.2020 № VII/39-727
м. Костянтинівка

Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету
за 9 місяців 2020 року
Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців                    
2020 року по доходах у сумі 52485068,8 грн. і по видатках у сумі                               
51483609,26 грн., в тому числі:
1.1. По загальному фонду районного бюджету:
       - по доходах у сумі 51174610,93 грн .;
       - по видатках у сумі 48945434,13 грн.
  1.2. По спеціальному фонду районного бюджету:
  - по доходах у сумі 1310457,87 грн .;
  - по видатках у сумі 2538175,13 грн.
Голова районної ради                                                                                                                                  О.Л.ОНОСОВ
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Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бинокли, бижу-
терию, ордена, значки в 
тяжелом металле. Фотоап-
параты СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. Пор-
тсигары, подстаканники, 
духовые инструменты, 
флаги, вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, кар-
манные, настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты стран 
мира, гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. зай-
мов внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от жвачек, 
вкладыши и др. Тел. 066-
557-09-72; 093-664-61-13.

Куплю часы, монеты, ме-
дали, значки, объективы, 
бинокли, подстаканни-
ки, статуэтки, бижутерию 
СССР. Елочные игрушки 
СССР. Документы на награ-
ды, облигации, бумажные 
деньги. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

СДАМ
Дружковка. Продается 

2-комн. кв., по ул. Пар. Ком-
муны, 81, в р-не школы № 6, 
в хорошем состоянии, доро-
го, на длительный срок. Тел. 
050-326-03-17.

Дружковка. Сдается 2-комн. 
кв., с мебелью по ул. Петлина, 
7, 151. Тел. 095-450-64-30.

Дружковка. Сдается 3-комн. 
кв., на первом этаже в р-не 12 
школы. Тел. 099-459-57-56.

Дружковка.  Сдается 
4-комн. кв., в пятиэтажном 
доме. Тел. 066-365-70-71, 
066-365-70-60.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., в р-не 7 микро. Тел. 
050-017-12-99.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., порядочной семье. Тел. 
050-864-64-76.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., 2/5, в р-не 6 школы. Счет-
чики на газ, воду, эл. энергию. 
мебель, тв, холодильник. 
Звонить после 18-00. Тел. 
066-077-16-95.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., на длительный срок в р-не 
12 школы, частично с мебелью, 
жилую. Тел. 066-435-12-52.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., по ул. Космонавтов. 
В квартире есть все. Тел. 
050-050-46-52.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., по ул. Матросова, 3, без ме-
бели на длительный срок с по-
следующим выкупом за комун. 
услуги. Тел. 050-551-00-70.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., свидетелям Еговы или 
порядочным 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 квартиру 
на длительный срок. Все усло-
вия есть. Тел. 066-319-29-03.

Константиновка. Сдается 
дом 53 м/кв, по ул. Центральной 
в с. Делеевка, твердо топливное 
водяное отопление, возможно 
с мебелью, хоз. постройки. 
Цена при встречи. Тел. 067-
399-93-01, 095-401-87-06.

Сдам 2-ком. кв. на длитель-
ный срок, 5/5 в районе малень-
кого самолета. Необходимая 
мебель и техника имеется. Тел. 
095-192-56-69.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 1 или 

2-комн. кв., на длительный 
срок. Тел. 050-143-36-80.

Дружковка. Сниму дом со 
всеми удобствами и техникой 
на длительный срок с послуду-
ющим выкупом. В черте города. 
Тел. 066-445-70-87.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меня. две 

2-комн. кв. на 2 или 3-комн. 
квартиру с индивидуальным 
отоплением. Не выше четверто-
го этажа. Тел. 095-465-14-43, 
095-402-35-87.

Дружковка. Меняю благоу-
строенный газифицированный 
5-комн. дом в пос. Донской, 
скважина, гараж, хоз. по-
стройки, участок 13 соток на 
квартиру, автомобиль и тд. 
Тел. 095-514-94-63.

Потери и находки
Документы

Втрачене посвідчення дити-
ни багатодітної родини, на ім‘я 
Курички Степана Михайловича, 
вважати недійсним.

Втрачений військовий кви-
ток на ім‘я Заіки Дмитра Ана-
толійовича вважати недійсним.

Втрачений військовий кви-
ток на ім‘я Івченко Василя Ва-
сильовича вважати недійсним.

Втрачений військовий кви-
ток на ім‘я Тихонова Геннадія 
Сергійовича вважати недійсним.

Втрачений паспорт на ім‘я 
Єрьоменко Юлії Віталіївни ВЕ 
945325 вважати недійсним.

Втрачений паспорт на 
ім‘я Полянських Олексан-
дра Олексійовича вважати 
недійсним.

Дружковка. В р-не АТБ на 
микро утеряны документы; 
паспорт, водительские удосто-
верение на имя Коваль Наталья 
Сергеевна. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 050-216-43-83.

Дружковка. Утерян тех. 
паспорт на ВАЗ 2101. Прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 050-234-03-57.

Загублений  а те с тат 
НК29646571 та додаток до 
нього №12 АО199187 на ім‘я 
Шепеля Олександра Михайло-
вича вважати недійсним.

Загублені документи на 
право власності на житлове 
приміщення (квартиру) м. 
Дружківка, вул. Енгельса, д.81, 
кв.11 реєстраційний номер про 
право власності 560274 на ім‘я 
Білоус Олени Борисівни вважати 
недійсними.

Константиновка. Утерянный 
диплом Константиновского 
индустриального техникума 
НК № 38986607 рег. № 02/10 
по специальности “Финансы“ 
на имя Афанасенко Мила-
ны Александровны считать 
недействительным.

Утеряны документы (па-
спорт, индификационный, 
пенсионное, свидетельство 
инвалидности) на имя Аксе-
нова Лидия Ивановна. Кто 
найдет прошу звонить по Тел. 
095-884-11-73.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 

50 лет, срочно ищет любую 
оплачиваемую работу в черте 
города, людям нуждающимся в 
помощи. Тел. 095-451-75-42.

Дружковка. Женщина 57 
лет в/о, ищет работу диспет-
чера, кассир, продавец или 
реализатора хлебо- булочных 
изделий, др. товаров. Тел. 
050-987-90-28.

Дружковка. Женщина 
пенсионного возраста ищет 
работу по уходу за людьми. 
Тел. 095-708-53-25.

Дружковка. Женщина 
срочно ищет работу по ухо-
ду за пожилыми, больными 
людьми, любую оплачиваемую 
работу, реализатора. Тел. 
099-257-42-39.

Дружковка. Ищу работу 
на приусадебном участке или 
другие разовые работы. Тел. 
066-211-34-44.

Дружковка. Ищу работу по 
уходу за инвалидом, пож. чело-
веком, согласным на переезд в 
свой дом. Тел. 095-331-46-24.

Дружковка. Ищу работу 
сиделки, о/р, рекомендации. 
Тел. 095-460-98-18.

Дружковка. Ищу работу 
сиделки, опыт, рекомендации. 
Тел. 095-597-94-27.

Дружковка. Ищу работу 
сиделки. Тел. 095-036-99-41.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

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

Дружковка. Одинокому, 
материально обеспеченному 
мужчине, с в/о, без в/п, с 
частным домовладением нужна 
добропорядочная хозяйка (с/о). 
Тел. 095-680-44-39.



24 № 44 / Среда / 28 октября 2020Реклама РЫНОК ТРУДА

®


	Зи_01
	Зи_02
	Зи_03
	Зи_04
	Зи_05
	Зи_06
	Зи_07
	Зи_08
	№ 44 Среда 28 октября 2020_09
	№ 44 Среда 28 октября 2020_10
	№ 44 Среда 28 октября 2020_11
	№ 44 Среда 28 октября 2020_12
	№ 44 Среда 28 октября 2020_20
	№ 44 Среда 28 октября 2020_21
	№ 44 Среда 28 октября 2020_22
	№ 44 Среда 28 октября 2020_23
	№ 44 Среда 28 октября 2020_24



